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Цель: 

Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для успешного 

развития индивидуальности каждого ученика с учетом имеющегося 

жизненного опыта, а также для физического развития обучающихся. 

 

Задачи: 

 Формировать  доброжелательные отношения между одноклассниками, 

прививать навыки культуры общения, развивать нравственно-

личностные качества (доброта, желание помочь другим людям);  

 Развивать коммуникативные качества личности. 

 Создать  условия  для  формирования  здорового  образа  жизни;  

полноценного физического развития ученика;  

 Формировать ответственность за свои действия, поведение и свою 

жизнь. 

 Воспитывать в обучающихся  творческую активность во всех сферах 

деятельности 

 

Для реализации поставленной цели использую методы: 

 
Поощрения, метод воспитывающих ситуаций,  использование игр и игровых 

программ, создание ситуаций успеха, беседы, личный пример, убеждение и 

другие. 

Прогнозируемый результат. 

По завершению учебного года  дети  достигнут следующих  результатов: 

*Осознают своё положение в обществе, проявят интерес к другим людям, 

овладеют умением общаться. 

*Научатся сопереживать, сочувствовать, помогать, выполнять основные 

правила этического поведения. 

*Овладеют практическими навыками и приёмами, направленными на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни  

*Научатся управлять своим поведением, сознают границы дозволенного. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика класса 

 

В классе  на 2017-2018 учебный год учатся 15 учеников: 12 мальчиков и 3 

девочки. В классе 1 обучающийся на индивидуальном обучении. Дети в 

основном 2002 года рождения. С классным  руководителем сложились 

доверительные дружеские отношения. Класс очень подвижный. Дети 

принимают активное участие в классных и внеклассных мероприятиях. 

Что касается поведения,   то можно сказать, что положительного в общении – 

доброжелательности,  отзывчивости, чуткости – у них больше, чем 

агрессивности, грубости. 

В классе лидера нет.  Но всё же класс выглядит сплочённым, идёт 

процесс развития коллективистских устремлений, организованности, 

самостоятельности. 

Интересы в классе самые разнообразные. Среди них - интерес девочек к 

танцам, к нарядам. Мальчики интересуются компьютерными играм и 

техникой. Девочки в классе стараются быть дружными, умеют помочь друг 

другу в трудную минуту. Мальчики требуют постоянного контроля, очень 

подвижные, вспыльчивые и эмоциональные. 

Дети с желанием ходят в школу. Внимание учащихся при выполнении 

домашних заданий устойчивое.    Ребята стараются следовать правилам 

поведения учащихся и нормам поведения  в   коллективе, обществе. 

В основном  обучающиеся  из благополучных семей. Навыки культурного 

общения, порядка и гигиены привиты.   Все чувствуют себя в школе среди 

детей комфортно, нашли себе друзей, стремятся помочь другим. Идёт 

нормальный   процесс  формирования и развития коллектива.В8 классе будет 

вестись работа по воспитанию сознательного поведения в школе и во 

внеурочное время, отношения к учёбе, по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

 

 



Анализ воспитательной работы 

воспитателя 7 класса Поповой О.М. 

по итогам работы за 2016- 2017 учебный год 

Воспитательная работа в классном коллективе сложна и многообразна: 

это воспитание в процессе обучения, воспитания в обществе и коллективе, 

семье и школе, это самовоспитание и перевоспитание, это многообразная 

воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, общественной 

деятельности. 

Цель: 

создание благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в 

детском коллективе, развитие творческих способностей через различные 

виды деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать разносторонние интересы обучающихся через участие в 

общественной жизни школы, кружках, спортивных секциях; 

2. Коррегировать и развивать  мелкую моторику кистей руки (формирование 

ручной умелости, развитие ритмичности, плавности,  соразмерности 

движений) 

3. Воспитывать в обучающихся готовность к творческой деятельности. 

Свою педагогическую задачу вижу в том, чтобы воспитывать 

жизнелюбивых, честных, активных и добрых детей. 

В едином сообществе с классным руководителем и родителями работали 

над задачами, которые  были рассчитаны на весь учебный год , некоторые 

результаты уже достигнуты. Работа по достижению этих задач строилась  в 

соответствии с планом воспитательной работы. Именно для достижения 

планируемых задач были проведены различные  мероприятия с целью 

расширения кругозора, воспитания любви к малой Родине и обучения 

способам конструктивного взаимодействия. 

В течение всего учебного года велась работа по созданию 

благоприятной обстановки в классном коллективе через активизацию 

деятельности каждого ребенка. 



Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся являются одной из важнейших задач. Ребята принимали 

участие в спортивных мероприятиях, проводимых в школе. В течение года 

проводились спортивные часы. Физминутки на самоподготовке, связанные с 

укреплением зрения, со снятием физической усталости. 

Большое значение в своей работе уделяю правилам поведения 

учащихся наулицах и дорогах, поведения в школе, в общественных местах. 

В связи с профилактикой детского травматизма прошла мероприятия по ПДД 

«Знай правила  дорожного движения», Игра «Поле чудес», встречи  с 

инспектором ПДД и ПДН. 

В ГПД проводились конкурсы и викторина по противопожарной 

тематике. 

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 

инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной 

активности, выявляет коммуникативные способности. Наши дети приняли 

участие в общешкольных мероприятиях: концерт, посвящённый  Дню 

учителя, концерт для мам и др. 

С большим энтузиазмом ребята включались в проведение уборки 

территории школы. 

Важная задача состояла в том, чтобы воспитывать у них любовь 

к труду, бережное отношение к общественной собственности, умение 

работать сообща. 

В течение учебного года принимали активное участи во всероссийских 

конкурсах, школьных, городских конкурсах. И это можно увидеть в 

результатах достижений и участия в мероприятиях. Результаты позволяют 

говорить о динамике сплоченности коллектива, о системе работы 

воспитателя по достижению поставленной цели. 

В свободное от занятий время дети посещают различные занятия, 

кружки. 



В течение всего учебного года велась работа с родителями с целью: 

привлечь родителей стать активными участниками учебно-воспитательного 

процесса на основе дифференцированного подхода к семье. 

Планируя работу с родителями, учитывалась не только их 

заинтересованность, но и социально-психологическая совместимость. 

Это предусматривает следующие направления деятельности: 

 изучение семей учащихся; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 обеспечение участия родителей в подготовке и проведении 

коллективных дел; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания 

и развития учащихся. 

Строя воспитательный процесс, создавала атмосферу 

доброжелательности, понимания, ценности каждого ученика. Стремилась, 

чтобы каждый чувствовал себя комфортно. 

Самое главное, чтобы каждый обучающийся не потерял своего лица, 

чувствовал себя в школе комфортно, и чтобы он с радостью спешил в школу 

за новыми знаниями. Анализ результатов педагогической деятельности 

показывает положительную динамику в организации коррекционно – 

развивающей  работы. В целом воспитательная работа велась успешно. 

Необходимо усилить индивидуальную работу с «трудными» детьми. 

Продолжить  работать над духовно-нравственным развитием учащихся через 

систему внеурочной деятельности. 

Прихожу к выводу, что воспитательная работа имела положительную 

направленность, отвечала поставленной цели и задачам. 

 

 

 

 

 

 



Я гражданин 
Задачи: 
1.Помочь ребёнку осознать себя как личность. 

2.Помочь ребёнку выработать позитивный   взгляд на мир, который поможет 

ему найти своё место среди других людей. 

3.Побудить ребёнка анализировать свои и чужие поступки. 

4.Пробудить у ребёнка интерес к общению. 

5.Способствовать воспитанию у ребёнка навыков  культурного поведения. 

№ Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

1 сентября – день 

знаний. 

«Как я провёл лето». 

 

 

Беседа 

Сентябрь 

2017 

 

 

2. 

 

«Словесные 

головоломки». 

Творческий 

час+ 

презентация 

 

Сентябрь 

06.09. 

2017 

Воспитатель 

Попова О.М 

3. 

 

Свободное время. Как 

его использовать с 

пользой? 

Час общения Сентябрь 

13.09.2017 

 

4. 

 

«В гости к Сказке – 

чародейке» 

Чтение  

любимых 

сказок. 

Вечернее     

время 

 

5. 

 

Вместе весело шагать. Игровая 

программа 

Сентябрь 

вечер 

 

6 2оо дет со дня 

рождения А.К. 

Толстого, русского 

поэта, писателя. 

Час общения Сентябрь 

2017 

 

Воспитатель    

Попова О. 

7. 

 

200 лет со дня 

Бородинского 

сражения. 

Классный час 

+ презентация 

Сентябрь 

2017 

 

 

8. 

 

Международный день 

грамотности 

Тематическое 

занятие 

Сентябрь 

2017 

 

9. «Планета друзей». Игровая 

программа 

Октябрь 

02.10.17 

. 

10 

 

«Кто много читает  - 

то много знает». 

Литературная 

викторина 

Октябрь 

10.10.17 

Воспитатель    

Попова О.М. 

11 «Нецензурные 

выражения – что это». 

беседа -диалог 

 

Октябрь 

19.10.17 

 

12 «Что я знаю о себе, 

расскажу» 

Беседа 

рассуждение 

Октябрь 

24.10.17 

 



13 Международный 

день пожилых 

людей 

беседа -диалог 

 

Октябрь 

2017 

 

14 

 

60 лет со дня 

запуска 

искусственного 

спутника Земли 

беседа –

диалог ИКТ 

 

Октябрь 

2017 

 

15 

 

«О дружбе и друзьях» 

 

(Обсуждение 

жизненных  

ситуаций). 

Ноябрь 

06.11.17 

 

16 

 

«День народного 

единства» 

Беседа 

презентация 

Ноябрь 

01.11.17 

Воспитатель    

Попова О.М. 

17 

 

«От рождения до 

совершеннолетия». 

Правовая игра Ноябрь 

14.11.17 

 

18 

 

«Быть светлым  лучом 

для других». 

Беседа - 

рассуждение 

Ноябрь 

23.11.17 

. 

19 

 

 

«О наших  именах» Беседа – 

диалог 

Декабрь 

05.12.17 

Воспитатель 

Попова О.М 

20 «Обычаи старины 

далекой . Новогодние 

традиции разных 

народов». 

Беседа+презен

тация 

Декабрь 

12.12.17 

 

 

21 

 

Зимние каникулы 

 

Беседа (чем 

можно 

заняться в 

каникулы)+ 

инструктаж 

Декабрь 

26.12.17 

 

22 

 

«Герои любимых книг 

и фильмов». 

 

Викторина 

 

 

Январь 

15.01.18 

 

Воспитатель 

Попова О.М. 

23 

 

Мой культурный 

кругозор 

викторина Январь 

(Вечернее 

время) 

 

24 

 

«Наше настроение» 

/знакомство с  

понятием и его 

направлениями/ 

Беседа - 

рассуждение 

Январь 

23.01.18 

 

25 «Остерегайся 

случайных друзей». 

 

Беседа с 

элементами 

рассуждения 

Февраль 

01.02.18 

 

Воспитатель 

Попова О.М. 

26 «Есть такая профессия 

охранять и защищать 

Родину». 

Урок 

мужества 

 

Февраль 

13. 02.18 

 



27 

 

«А ну-ка, мальчики!» Игра – 

состязание 

Февраль 

20.02.18 

Воспитатель 

Попова О.М. 

28 « А ну-ка, девочки»». Праздник Март 

06.03.18 

 

29 «Кто хочет на загадки 

находить отгадки?». 

Викторина 

 

Март 

12.03.18 

 

30 «Мои планы на 

предстоящие 

каникулы. Маленькие 

советы «Каникулы с 

пользой» 

Беседа - 

диалог 

Март 

21. 03.18 

Воспитатель 

Попова О.М. 

 

31 «Это мой лучший 

друг!» 

Конкурс 

Юных 

Художников 

Апрель 

2018 

Воспитатель 

Попова О.М. 

32 Космос глазами 

детей 

Рисование Апрель 

09.04.18 

 

33 Про космос Игра с 

применением 

ИКТ 

Апрель 

12.04.18 

Воспитатель 

Попова О.М 

34 Праздник весны и 

труда. 

 

История 

праздника 

(оформление 

стенда) 

Апрель 

24.04.18 

 

 

35 Они защищали  

Родину «Маленькие 

герои большой 

войны». 

«Жесткая правда 

войны». 

Беседа с 

элементами 

рассуждения 

 

 

оформление 

стенда 

Май 

03.05.18 

 

Воспитатель 

Попова О.М 

36 «Всегда ли ты 

бываешь прав» 

Ситуативная 

игра. 

14.05.2018 Воспитатель 

Попова О.М 

 

 

 

 

 

 

 



Я и моя природа. 
Задачи: 
1. Формирование у детей основ чувственного восприятия окружающего 

мира. 

2. Формирование эстетических представлений, понятий и вкусов. 

3. Воспитание у детей бережного отношения ко всему живому на Земле, 

любви к природе. Формирование навыков экологически грамотного 

поведения в природе. 

4. Приобщение детей к материальному и духовному несению культуры 

средствами этических жанров в музыке, литературе, поэзии. 

№ Содержание 

мероприятия 

Форма проведения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 
 

«Золотая осень». 

 

Экскурсия в парк. Сентябрь 

2017 

Воспитатель 

Попова О.М 

2. 

 

«Осенняя 

тематика в 

рисунках «Как 

прекрасен этот 

мир». 

Рисование по 

впечатлению 

Сентябрь 

2017 

 

 

3. 

 

«Экологическое 

ассорти. 

КВН Сентябрь 

(Вечернее время) 

2017 

 

 

4. В мире животных 

 

Беседа с 

элементами игры и 

презентацией 

Сентябрь  

19.09.17 

Воспитатель 

Попова О.М 

5. 

 

 

Чудеса из 

природного 

материала 

Конкурс поделок Октябрь 

2017 

 

 

6. 

 

«Берегите свою 

планету» 

Беседа рассуждение Октябрь 

17.10.17 

Воспитатель 

Попова О.М 

7. Зима – владыка 3 

месяцев. 

Беседа диалог Декабрь 

20.12.17. 

 

8 

 

«Масленица». 

 

Праздник проводы  

зимы 

Февраль 

2018 

 

9. 

 

Удивительный 

мир птиц. 

Путешествие  в мир 

птиц. 

Февраль 

21.02.18 

Воспитатель 

Попова О.М 
 

10 
«Весна  идёт,  

весне  дорогу» 

экскурсия Март 

2018 

 

11 

 
Приметы старины 

далекой: учимся 

предсказывать 

Беседа – 

рассуждение 

Март 

19 .03.18 

Воспитатель 

Попова О.М 



погоду, наблюдать 

за происходящим. 

12 

 
«Красота русской 

природы!» 

Конкурс рисунков. Апрель 

04.04.18 

Воспитатель 

Попова О.М 

13 В мире животных КВН Апрель 

10.04.18 

 

14 

 
«По лесным 

тропинкам». 

Счастливый 

случай. 

Май 

14.05.18 

Воспитатель 

Попова О.М 

15 

 
Экология. 

Загрязнение среды 

и наука. 

Беседа с 

просмотром 

фильма и 

обсуждением 

Май 

18.05.18 

Воспитатель 

Попова О.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и моё здоровье. 
Задачи: 
1. формирование у дошкольников представлений о значении 

здоровья в жизни человека, создание условий для охраны, 

укрепления и совершенствования их здоровья: соблюдение всех 

режимных процессов, выполнение закаливающих процедур, 

поддержание активного двигательного статуса детей, правильного 

звукового, голосового и дыхательного режимов, 

совершенствование предметно-развивающей и экологической сред, 

в том числе и выполнение санитарно-гигиенических норм; 

2. формирование у дошкольников потребности быть здоровыми, 

вести здоровый образ жизни и владеть некоторыми средствами и 

приемами сохранения и укрепления своего здоровья. 

№ Содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «Времена года и 

сезонные 

изменения в 

одежде». 

Диалог, 

практическая 

работа 
 

осеньзима 

весна. 

 
 

Воспитатель 

Попова О.М 
 

2. Единый 

классный час, 

посвященный 

дню 

солидарности по 

борьбе с 

терроризмом. 

Беседа с 

применением 

ИКТ 

Сентябрь 

04.09.17 

Педагог 

организатор, 

социальный 

педагог. 

3. «Каждой вещи 

своё место». 

 

Практикум 

Сентябрь 

2017 

Воспитатель 

Попова О.М 
4. «Шум и 

здоровье» 

.Беседа - 

рассуждение 

Октябрь 

11.10.17 

 

5. День 

трудолюбивых 
 

Уборка 

спальной 

комнаты 

Октябрь 

2017 

Воспитатель 

Попова О.М 
 

6. Предупреждение 

простудных 

заболеваний 

Познаватель- 

ная беседа 

Октябрь 

31.10.17 

 

7. «Будь 

аккуратным и 

чистым». 

 

 

Диалог, 

практическая 

работа. 

Ноябрь 

(вечернее и 

дневное время) 

2017 

Воспитатель 

Попова О.М 



8. Правила 

безопасных игр 

зимой. 

Беседа –

инструктаж. 

Декабрь 

14.12.2017 

Воспитатель 

Попова О.М 

9. «Формула 

безопасности» 

Беседа -

рассуждение 

Декабрь 

18.12.17 

 

10. «Осторожно -  

гололёд!» 

Беседа 

инструктаж 

Январь  

26.12.18 

 

Воспитатель 

Попова О.М 

11. «Движение – 

жизнь» 

 

Спортивно – 

познавательная 

игра 

Январь 

29.01.18 

Воспитатель 

Попова О.М 
 

12. Зачем нужно 

заниматься 

физической 

культурой? 

Рассуждение  Воспитатель 

Попова О.М 

11. Смотр 

обиженных 

вещей (об 

аккуратности и 

опрятности) 

Практикумы 
 

еженедельно Воспитатель 

Попова О.М 

12 Формирова 

ние санитарно-

гигиеничес 

ких навыков 

- утренняя 

гимнастика 

- утренний и 

вечерний туалет 

(чистить зубы, 

умываться, 

вечернее мытьё 

ног, обтирание). 

(Закаливание 

организма). 
 

ежедневно Воспитатель 

Попова О.М 

13. Динамические 

паузыдля 

концентрации 

внимания. 

«Японская 

печатная 

машинка», 

«Руки-ноги», 

«Живой 

алфавит», «Мы 

проверили 

осанку» 

 

Динамические 

паузы 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

14. Красота и уют в 

спальне живут. 

Рейд. Ежемесячно Воспитатель 

Попова О.М 



15. Безопасный 

рунет 

Беседа Февраль 

13.02.18 

. 

 

16. Предупрежден, 

значит, защищен 

Беседа(Профила

ктика 

инфекционных 

заболеваний и 

СПИДа) 

Март 

16.03.18 

Воспитатель 

Попова О.М 

17. Весенний лед – 

источник 

повышенной 

опасности 

Беседа – диалог. Март. 

19.03.2018 

 

 

18. Инструктажи 

перед каникулами 

 Май 

30,05.2018 

Воспитатель 

Попова О.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и мой труд и профессия. 
Задачи: 

1.Формирование навыков самообслуживания; 

2. Знакомство с различными видами труда. 

3. Воспитывать у учеников нравственные качества: трудолюбие, 

ответственность за порученное дело, бережное отношение к общественному 

имуществу, умение работать в коллективе и соблюдать трудовую 

дисциплину. 

№ Содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «За что книги 

обижаются на 

меня?» 

Мастерская 

любителей книги 

Ежемесячно 

 
 

Воспитатель 

Попова О.М 

2. День 

Трудолюбивых. 

Ухаживание за 

комнатными 

растениями. 

Практикум 
 

Ежемесячно  

3. Правила 

поведения в 

столовой 

Беседа практикум 

 

Сентябрь 

05.09.17 

Воспитатель 

Попова О.М 

4. Сбор 

природного 

материала 

Практикум 

 

Сентябрь 

2017 

 

5. Рейд – проверка 

«Говорящий 

портфель». 

 

Беседа о 

необходимости 

соблюдения 

порядка в ранце. 

Еженедельно Воспитатель 

Попова О.М 

6. «Чудо осени». 

 

выставка поделок 

из природного 

материала 

Сентябрь 

2017 

 

 

7. День учителя Концерт Октябрь 

2017 

 

8. Значение труда в 

жизни людей (по 

произведениям 

разных авторов). 

Чтение книг о 

профессиях 

ежемесячно 

 

Воспитатель 

Попова О.М 

9. «Мы всё делаем 

сами». 

практикум 

 

ежедневно 

 

 

10. Трудолюбие и 

лень 

 

Беседа 

Ноябрь 

10.11.17 

Воспитатель 

Попова О.М 

11. Наши руки не 

для скуки. 

Поделки с 

кружка. 

еженедельно Воспитатель 

Попова О.М 

12. «Операция 

уют». 

Генеральная 

уборка 

ежемесячно  



13. Самообслужива

ние 

- уход за самим 

собой 

- поддержание 

чистоты и 

порядка в 

спальне, классе; 

- правильное 

пользование 

столовыми 

приборами, 

носовым 

платком; 

- обувь и одежда 

– каждой вещи 

своё место. 

практикум 

 

Ежедневно 

 

Воспитатель 

Попова О.М 

14. Город Мастеров 

КТД 

 

Изготовление 

открыток для пап 

и мам. 

Февраль, март 

 

Воспитатель 

Попова О.М 

 

15. «Человек и 

деньги». 

Рассуждение Февраль 

07.02.18 

Воспитатель 

Попова О.М 
16. Акция по уборке 

школьного 

двора 

Трудовой десант. 

 

Осень, весна Воспитатель 

Попова О.М 
 

17. «Твое первое 

трудоустройство» 

Беседа Апрель 

20.04.18 

 

18. Нужна ли 

человеку 

профессия. 

Беседа - 

рассуждение 

Апрель 

26.04.18 

 

19. «Профессия в 

которой я себя 

вижу» 

дискуссия Май 

25.05.18 

Воспитатель 

Попова О.М 

20. Золушкина 

школа 

Практикум Май вечер Воспитатель 

Попова О.М 
 

 

 

 

 

 



Я и моя семья. 
Задачи: 
1. Помочь детям осознать свою роль в и семье; 

2. Знакомство с правилами совместной деятельности; 

3. Знакомить с культурой семейных отношений. 

 
№ Содержание 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Праздник «Вера, 

Надежда, 

Любовь». 

История 

появления. Что 

такое день 

Ангела. 

Познавательная 

беседа 

Сентябрь  

27.09.2017 (вечер) 

Воспитатель 

Попова О.М 

2. Заглянем в 

мамины глаза 

Внеклассное 

мероприятие  

Ноябрь   

3. «Формула 

успеха». 

Беседа - 

рассуждение 

Ноябрь 

27.11.18 

Воспитатель 

Попова О.М 

4. «Умеем ли  мы  

делать покупки» 

Беседа - 

практикум 

Январь 

30.01.18 

 

5. «Рыцарский 

турнир». 

Состязание Февраль 

2018 

Воспитатель 

Попова О.М 

6. «Семейные 

ценности» 

беседа диалог 

 

Март 

09.03.18 

. 

7. «Мамочка моя, я 

так тебя 

люблю!» 

Конкурс Юных 

Художников 

05.03.2018 

 

Воспитатель 

Попова О.М 
 

9. «В гости к 

самовару» 

 

Чаепитие в 

конце года. 

Май 

26.05.18 

Воспитатель, кл. 

руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Работа с родителями. 

Задачи:1. Изучение семейной ситуации и условий воспитания 
ребенка в семье. 

2. Индивидуальная и групповая работа с родителями. 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 
 

 

 

V 

Пед. Просвещение 

родителей 

- день открытых дверей 

(беседы с родителями о 

детях, учебе, труде). 

 

 Ребенок в кругу 

семьи. 

 Руководство 

домашним 

чтением. 

Обеспечение участия 

родителей в 

жизнедеятельности класса, 

детского коллектива. 

- помощь в ремонтных 

работах спальни, класса. 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

1.Индивидуальные 

поручения 

 

Информирование 

родителей о ходе и 

результатах развития 

учеников. 

 

Родительские собрания 

Итоги учебного года 

Ежеме- 

сячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежене- 

дельно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежене-

дельно 

 

 

 

По 

четвертям 

Индиви- 

дуально 

 

 

 

индивиду- 

ально, 

коллектив- 

но. 

 

 

 

 

 

 

Индиви- 

дуально 

 

 

 

 

 

 

 

Индиви-

дуально 

 

С
п

а
л

ь
н

я
,     у

ч
еб

н
ы

й
 к

л
а
сс

 
     

сп
ал

ь
н

я
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Беседа: «Что такое духовное богатство человека» 
Беседа: 

“Состав табачного дыма и его влияние на организм человека”. 

Беседа: «Что такое Конституция» , 

 
 

 

 Формировать навыки правовой культуры и 

представление о гражданине в обществе. 

Беседа, презентация 

О красоте, моде и хорошем вкусе. Устный журнал. 

 
питательский час по теме 

«Шум и здоровье» 

20.01. Цель занятия: формирование культуры знаний учащимися по 

проблеме шумового загрязнения окружающей среды. 

Задачи: 

1. Объяснить детям проблему шумового загрязнения 

окружающей среды, его возможные последствия и методы 

борьбы с таковым. 

2. Воспитывать у учащихся ценностное отношение к своему 

здоровью и жизни. 

3. Корректировать поведение учащихся в рамках проблемы. 

Развивать мышление, расширять словарный запас и оттачивать 

навыки произношения. 

 
 


