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Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной школы (1-4 классы) «Мы вместе» 

Актуальность  

Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают достаточно большой объем духовно - 

нравственных представлений. Они знают и понимают, как надо поступать хорошему ученику, т.е. имеют представление о нравственном 

поведении. Но всегда ли они так поступают? Нет, не всегда. Расхождение между представлениями о нравственном поведении и поступкам 

объясняется многими причинами. Одна из них состоит в том, что учителю легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к 

правильному поведению. Комплексный подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу формирования в единстве сознания и 

поведения младшего школьника. 
Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной, содержательной, насыщенной работой над 

осознанием общественных событий и строились на основе самых высоких нравственных отношений. 
 

Основания для разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации;  

- Всеобщая декларация прав человека;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 

мая 2012 года № 599;  

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 

года № 761;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством 

РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36). 

 

Цель Программы 

Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 

Задачи Программы: 

- формировать основы морали – осознанной обучающимися необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недоступном; 
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- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно – оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и сопереживание другим людям; 

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей. 

 

Целевыми группами Программы являются  обучающиеся  класса, родители, педагоги, представители общественных объединений. 

 

Основные принципы реализации Программы 

- принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 
- личностно-ориентированный подход – предоставление возможности каждому ребенку для самореализации, самораскрытия; 
- принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора обучающимися форм деятельности; 
- деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально значимые проекты; 
- принцип мотивации деятельности обучающихся –предусматривает добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 
- принцип педагогического руководства –организация совместной деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 
 

Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации программы – 4 года (1-4 классы). 

 

Основные направления реализации Программы 

Организационно-управленческое - организация взаимодействия обучающихся класса и учреждений социального окружения (центр 

культуры и библиотечного обслуживания, детский сад «Теремок», совет ветеранов, БУ «Центроспас - Югория». 

Мониторинговое - направлено на  проведение мониторинга развития обучающихся. 

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы с привлечением общественности, СМИ, сайта 

образовательного учреждения. 

 

Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся ОУ 

Направление I. «Здоровье» 
Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации обучающимся значимости физического 

и психического здоровья человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. 
Задачи работы в направлении «Здоровье»: 

- Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 
- Знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению физического и психического здоровья. 
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Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Здоровье»: 
1. Сотрудничество с медицинским работником школы, с целью изучения состояния физического здоровья обучающихся класса. 
2. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное отношение обучающихся к занятиям физкультурой и 

спортом. 
3. Формирование собственной Я-позиции обучающихся к проблеме сохранения и защиты собственного здоровья. 

Приоритетные понятия «Здоровье» в работе с классным коллективом: 
- психическое и физическое здоровье, 
- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья, 
- культура сохранения собственного здоровья, 
- ответственность за здоровье других людей, 
- гармония души и тела, режим дня и здоровье, 
- воля и её значение в сохранении здоровья, 
- самовоспитание, саморегуляция и здоровье. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Здоровье»: 
- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы; 
- встречи со старшеклассниками, активно занимающимися спортом, победителями спортивных соревнований, семейными династиями, 

активно занимающимися спортом; посещение спортивных соревнований; 
- походы выходного дня, дни здоровья; 
- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, устные 

журналы; 
- беседы и дискуссии на различные темы; 
- тематические консультации для родителей; 
- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных видеосюжетов и художественных фильмов по этой проблеме. 

Направление II. «Учение» 
Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить рационально, эффективно проявлять свои 

интеллектуальные умения в окружающей жизни и при этом действовать целесообразно. 
Задачи работы по направлению «Учение»: 

- Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего развития. 
- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии. 
- Формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и любознательность. 
- Сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Учение»: 
1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности обучающихся класса и организации коррекционной работы. 
2. Интеллектуальное развитие обучающихся класса, формирование культуры умственного труда. 
3. Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на интеллектуальное развитие учащихся. 
4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной деятельности по развитию интеллектуальных умений. 
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Основные понятия направления «Учение»: 
- умственное развитие, 
- способности, 
- уровни интеллектуального развития, 
- умственные способности, 
- фантазии в жизни человека, 
- способности к творчеству, 
- культура умственного труда. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Учение»: 
- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений младших школьников; 
- интеллектуальные игры внутри класса, в  параллели; 
- интеллектуальные бои. 

Направление III. «Общение» 
Цель: передача учащимся знаний, умений, навыков, социального общения людей (как позитивного, так и негативного), опыта 

поколений. 
Задачи деятельности в направлении «Общение»: 

- Знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений. 
- Формировать у обучающихся культуру общения в системе «учитель-ученик», «ученик-ученик», «взрослый-ребенок». 
- Создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех обучающихся класса. 
- Учить учащихся приемам преодоления проблем в общении. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Общение»: 
1. Изучение способности к общению каждого обучающегося в детском коллективе. 
2. На материале диагностики определение проблем в общении обучающихся и организация коррекционной работы. 
3. Изучение исторического опыта организации общения людей в человеческих сообществах, их роли и значения для последующих 

поколений. 
4. Обучение детей конструированию и моделированию в сфере общения. 
5. Организация просвещения и консультирования родителей по проблеме общения. 
6. Изучение положения отдельных обучающихся и всего класса в целом в детском коллективе. 
7. Обучение родителей активным формам общения с детьми с использованием таких форм взаимодействия, как тренинги, дискуссии, часы 

общения. 
Основные понятия направления «Общение»: 

-эмоции и чувства, 
- рефлексия, 
- сочувствие, 
- сопереживание, 
- умение управлять собой, 
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-лидерство, 
- изолированность, 
-одиночество. 

Форма работы классного руководителя в направлении «Общение»: 
- интерактивные игры; 
- тематические классные часы; 
- тренинг общения детей и родителей; 
- самопрезентации и самопредставление; 
-праздники, конкурсы, ролевые игры. 

Направление IV. «Нравственность» 
Цель: обучение детей пониманию смысла человеческого существования, ценности своего существования и ценности существования 

других людей. 
Задачи: 

- Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 
- Формировать у обучающихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и будущего, и своей роли в нем. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Нравственность»: 
1. Развитие у обучающихся желания поступать сообразно полученным нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях. 
2.Знакомство обучающихся нравственными позициями людей прошлого и их нравственным подвигом во имя человечества. 
3. Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Основные понятия направления «Нравственность»: 
- нравственный выбор, 

- нравственная позиция, 

- нравственное поведение, 

- нравственные ценности, 

- жизненные ценности, 

- самоактуализация и самореализация. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Нравственность»: 
- Тематические классные часы по нравственной тематике. 
- Дискуссии по нравственной тематике. 
- Изучение нравственного наследия мира. 
- Читательские конференции. 
- Организация циклов бесед «Уроки нравственности». 
- Праздники, сюрпризы, конкурсы. 
- Экскурсии, походы. 
- Изучение нравственного наследия своей страны. 
- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории страны и мира. 
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Направление V. «Досуг» 
Цель: создание условий для проявления обучающимися класса инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности. 
Задачи: 

-  Создание условий для равного проявления обучающимися класса своих индивидуальных способностей во внеурочной деятельности. 
- Использование активных и нестандартных форм внеклассной деятельности обучающихся, отвечающих их интересам и возможностям. 
-  Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи. 
-  Использование досуговой деятельности как средство развития эстетических умений обучающихся и становление этических понятий. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Досуг»: 
1. Изучение потребностей, интересов и желания ребят в организации и проведении досуговых мероприятий. 
2. Просвещение и консультация в выборе кружков, секций. 
3. Представление учащимся права выбора формы участия в досуговой деятельности. 
4. Изучение отношения учащихся класса к участию в досуговой деятельности и результативности участия в различных внеклассных 

мероприятиях. 
5. Предоставление родителям обучающихся класса необходимой информации об участии учеников в жизни классного коллектива, 

демонстрация достижений обучающихся. 
6. Стимулирование инициативы и активности обучающихся в жизни классного коллектива и жизни школы. 

Формы работы классного руководителя с классным коллективом в направлении «Досуг»: 
- празднование памятных дат в жизни обучающихся; 
- празднование памятных дат календаря; 
- театрализованные представления; 
- фестивали, презентации; 
- конкурсы. 

Направление VI. «Гражданин» 
Цель: формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторов поведения человека в 

обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного поведения выбора поведения и 

ответственности за него. 
Задачи: 

-  Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального саморазвития. 
- Формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с 

обществом. 
- Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Гражданин»: 
1. Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного отношения обучающихся к законам и 

правовым нормам. 
2. Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения обучающихся. 
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3. Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков правового поведения. 
4. Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора. 

Основные понятия направления «Гражданин»: 
- право, 
- закон, 
- права и обязанности, 
- правонарушения, 
- преступления, 
- ответственность, 
- долг, 
- честь, 
- достоинство, 
- личность, 
- правовые нормы, 
- совесть, 
- справедливость. 

Формы работы классного руководителя в направлении «Гражданин»: 
- Тематические классные часы. 
- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 
- Конкурсы, викторины по правовой тематике. 
- Праздники, читательские конференции по праву. 

Направление VII. «Семья» 
Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности. 
Задачи: 

-  Организация и совместное проведение досуга детей и  родителей. 
- Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед. 
- Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 
- Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 
1.Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных ценностей и традиций семей, влияющих на нравственные и 

личностные развития ребенка. 
2. Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения психического и физического здоровья и благополучия 

ребенка. 
3. Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Основные понятия направления «Семья»: 
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- семья, 
- уклад жизни и традиции семей, 
- родительский дом, 
- родословная, 
- семейные корни, 
- авторитет отца и матери, 
- духовное общение в семье, 
- братья и сестры в семье и их взаимоотношения, 
- младшие и старшие дети, 
- традиции отношения к старшим в семье, 
- положение ребенка в семье. 

Формы деятельности классного руководителя в направлении «Семья»: 
- Тематические классные часы. 
- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек. 
- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы) и красным датам школы (1 Сентября, День 

Учителя, День рождения школы, школьные юбилеи). 
- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 
- Дни творчества, дни открытых дверей. 
- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей, тематические беседы с 

детьми и родителями. 
- Читательские конференции по проблемам семьи. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

-активная жизненная позиция школьника; 

-приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира; 

-патриотическое и гражданское самосознание; 

-уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 

-соблюдение народных традиций, любовь к казачьему фольклору и песням; 

-эмпатическое и толерантное отношение к окружающим; 

-представление о семье как о высшей ценности гражданского общества. 

 

Тема школы. 

Анализ воспитательной работы за истекший год, в который обязательно включить цель и задачи воспитательной работы класса 

за прошедший учебный год 
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Воспитательные задачи, поставленные в начале текущего учебного года, являются целесообразными, так как они способствуют 

воспитанию всесторонне развитой личности. Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствуют 

возрастным и психологическим особенностям  учащихся начальных классов.  

В течение года были проведены тематические классные часы: 

Кл.час, посвященный Дню знаний (присутствовали 15 родителей). 

Экскурсия в осенний лес. 

Проведение инструктажей. 

Поход. 

Оформление классного уголка. 

Оформление портфолио первоклассников. 

Кл.час. «Знай свои права и тебя не постигнет беда» 

(цель:Закрепить  знания учащихся о правах и обязанностях. Воспитывать сознательную дисциплину). 

Кл.час. Посвященный 100 дням до начала 18 Сурдлимпийских игр 2015 года. 

(цель: развивать  нравственные  личностные  качества,  таких,  как  доброта,  желание помогать другим людям, умение признавать свои 

ошибки, анализировать их и делать выводы); 

Кл.час. по воспитанию толерантности и формированию культуры семейных отношений.  

(Цель: познакомить учащихся с понятием «толерантность», развивать у учащихся терпимость к различиям между людьми, сформировать 

правильное представление о толерантном поведении.    

Кл.час. «ХМАО - 85» или «Наш край - Югра».(Цель: воспитать любовь и уважение к своей стране, к ее символам; воспитать чувство 

гордости за людей, живущих и работающих в нашем крае). 

Кл.час. «Поведение на улице» 

(цель: формирование и систематизация знаний по правилам дорожного движения) 

Кл.час « Вредные привычки. Курение». 

(цель: Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни). 

Кл.час «Мои достижения». В процессе проведения кл. часа, были созданы условия для оценивания степени успешности личных достижений 

каждым ребенком. Дети с удовольствием рассказывали о своих увлечениях  и первых успехах. Грамоты, сертификаты, дипломы пополнили 

"Портфолио" каждого ученика. 

Мероприятие «День именинника» среди учащихся 1 и 3 классов.(17.12.2014г.) 

Классные часы носили различную тематику и были направлены на развитие личности ребенка. 

Совместные мероприятия:  

«Посвящение в первоклассники» - цель: поздравить ребят и их родителей с окончанием изучения первого школьного учебника. 

«Прощание с 1 классом» - цель: создать атмосферу праздника, чтобы первый год обучения в школе запомнился первоклассникам. 

Профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД «Безопасность   дорожного   движения»,      об   основных   нарушениях   

правил движения. Инструктажи: «При работе с ножницами на уроках технологии», «Противопожарная безопасность в быту», правила 

безопасности в спортивном зале на уроках физкультуры, по мерам безопасного поведения в лесных массивах, «Внимание, гололед!», 

«Правила поведения у водоемов во время ледостава». 
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Помимо тематических классных часов проводились еженедельные планёрки, на которых учащиеся знакомились с правилами 

поведения в школе, с должностными обязанностями дежурного класса, с правами и обязанностями учащихся, подводили итоги работы в 

течение недели (выставляли оценки в дневники), занимались оформлением и заполнением дневников учащихся. 

 Аналитико-диагностическая деятельность. 

Проведение наблюдений за первоклассниками. 

Проведение диагностик с 3-классниками (У меня есть такой «плюс».) 

Проведение диагностик с 1-классниками (мониторинг Управления образования). 

Результаты анкетирования «Хорошо ли ребёнку в школе?» 

Цель: определить, хорошо ли ребенку в школе. 

Почти все  учащиеся удовлетворены школьной жизнью, отношениями в классе. Уверенны в своих силах. Состояние здоровья 

удовлетворительное. У пятерых наблюдается тревожность, связанная с учебным процессом. Обратить внимание на одного ученика, у 

которого  наблюдается тревожность в  отношениях с одноклассниками, тревожность, связанная с учебным процессом и  с состоянием 

здоровья.   

Результаты изучения социальной адаптации ребенка к школе. 

Работа с родителями. 

За год прошло 7 родительских собраний:  

1.  Организационное родительское собрание  (присутствовало 7 человек: 5 родителей, Синцова А.М., директор школы Афанасьева О.В.); 

2. «Техника активного слушания» (присутствовало 13 родителей). Так же была разработка памяток: 

3. «Адаптация первоклассников»; 

4.«Психологические особенности первоклассников»; 

5. «Психологические особенности третьеклассников». 

6. Индивидуальные консультации родителей по вопросам обучения, воспитания. 

7.Проведение анкетирования по адаптации первоклассников. 

На третьем собрании (общешкольное) по теме: «Профилактика употребления ПАВ»и предварительные итоги четверти, посетили 2 

родителя (Савиных С. и Гончарова Н. А.) 

«Формирование здорового образа жизни». (Цель: способствовать формированию у родителей и через родителей у детей потребности 

в здоровом образе жизни.) Присутствовало 6 родителей. Так же была разработка памяток. 

Родительское собрание «Мы – россияне!» (09.02.2015г.) (Цель: Обобщить и систематизировать знания детей и взрослых о 

государственных символах России,  воспитывать чувство патриотизма и уважительное отношение к истории нашей страны. Расширить 

представление учащихся о родной стране). 

«Вредные привычки»(цель: сохранить и укрепить здоровье детей, приобщить к достижениям общечеловеческой культуры). Розданы 

памятки для родителей. Советы: «Как бросить курить». 

Итоговое родительское собрание (цель: подвести итоги учебного года). 

В течение года, беседовала со всеми родителями об успеваемости детей 1,3 класса. 

Для знакомства с условиями проживания посещено 2 семьи: (Сибагатуллиной Дианы и Бронниковой Арины). 
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В текущем учебном году родителями посещены общешкольные внеклассные мероприятия:  "День знаний", "Золотая осень", "День 

учителя", "День матери", 

Родители были ознакомлены с результатами всех диагностик. 

            Проведённая работа с родителями показала: все семьи обучающихся 1,3 класса заинтересованы, чтобы их дети получили 

качественные знания,  посещали кружки и спортивные секции. 

           Участие детей в конкурсной деятельности. 

Конкурсы к празднику осени:  

-конкурс рисунков; 

-конкурс поделок (Павленко Н., Беззубов К., Савиных Я., Гончарова А., Пичугина В.); 

-конкурс стихотворений (Альтенгоф И., Савиных Я., Беззубов К.); 

-конкурс фотографий (Пичугина В.) 

Открытая всероссийская олимпиада школьников «Наше наследие» (Ломтев А. – диплом 1 степени). 

ЭМУ (Альтенгоф И., Гончарова Н., Бронникова А., Беззубов К., Павленко Н., Пичугина В., Сергеева В.) 

Конкурс рисунков «Моя Югра» 1 и 3 кл. 

Фестиваль народов Югры 1 и 3 кл. 

Приняли участие в «День матери», в МКУ «ЦК и БО» (1 кл. и Савиных Я., Гончарова Н., Пахомов Л.) 

Конкурс поделок «Открытка маме» (Пахомов Л., Павленко Н., Беззубов К.) 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина, культура, эпос» (Беззубов Костя). 

Театральная постановка посвященная Дню Матери «Подарок для мамы» 1и 3 кл. 

Районный конкурс презентации и видеорекламы «Береги здоровье смолоду!» (1 класс) 

 Учителями-предметниками организованы дополнительные занятия с учениками 3 класса по следующим предметам: 

 - английский язык (четверг) 

Учебная деятельность. 

 Обучающиеся 1, 3 класса обладают хорошим интеллектуальным потенциалом. По итогам I четверти  в 3 классе, 1 человек (Савиных 

Я.) окончила с одной «3» (по англ. языку), а остальные ребята на "4" и "5". Процент качества знаний равен 86 %. 

По итогам 2 четверти, в 3 классе 1 ученик (Савиных Я.) окончила с двумя «3» (математика, англ., язык). 1 чел. (Пахомов Л.) окончил с тремя 

«4», остальные ребята закончили четверть на «4» и «5». 

Процент качества знаний равен 97%. 

По итогам 3 четверти, в 3 классе, 1 человек (Савиных Я.) окончила с одной «3» (по математике), а остальные ребята закончили четверть на 

"4" и "5". Процент качества знаний равен 97 %.  

Пропуски уроков 3 кл. – 17 дней – 74 урока, 1 кл. – 29 дней – 120 уроков. 

 

Цель и задачи воспитательной работы класса на текущий учебный год 

Характеристика класса.  

В 4 классе обучается 5 человек, из них - 3 мальчиков и 2 девочки. 
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Дети активны, любознательны. У каждого ребенка есть свои интересы, предпочтения. Девочки с удовольствием выполняют 

общественные поручения, имеют организаторские способности и могут самостоятельно приготовить классную игру или же концерт. 

Мальчики  проявляют меньшую активность во внеурочной деятельности,  но  никогда не отказываются от поручения, выступления.  Среди 

четвероклассников ярко лидерскими качествами проявляется Гончарова Анастасия. Один ученик – Пахомов Алексей – занимает 

отстраненную позицию в общении с другими детьми. Большую роль в сложившейся ситуации играет мама, которая запрещает сыну 

общение с другими учениками во внеурочное время. В текущем учебном году необходимо продолжить работу по формированию 

организаторских и лидерских качеств у детей, работу с родителями по формированию навыков общения детей в коллективе. 

В классе обучается два ребенка из многодетных семей. Во всех семьях родители занимаются воспитанием детей. В классе есть ученик 

(Ломтев Антон), большую часть времени с которым проводит бабушка. Ему не хватает родительского внимания. Поэтому необходимо 

обратить внимание на сплочение и сближение этой семьи. 

Во всех семьях созданы необходимые условия для выполнения домашних учебных заданий.  

 

Сведения об обучающихся класса. 
№ Ф.И.О.  учащегося Дата рождения Национальность Адрес места жительства Телефон 

1 Альтенгоф Илья Сергеевич 05.08.05г. Русский Ул. Обская 9/3 22-4-72 

2 Гончарова Анастасия Андреевна 07.06.05г Ханты Ул. Лесная 9/2 22-5-52 

3 Ломтев Антон 28.08.05г Русский Ул. Лесная  6/1 22-6-19 

4 Пахомов Алексей Андреевич 10.11.05г. Русский Ул. Лесная 1/1 22-5-16 

5 Савиных Яна Сергеевна 27.05.05 Русская Ул. Советская 9 22-5-58 

 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. Место работы 

 

Телефон 

(рабочий) 

 3 класс  

Альтенгоф Сергей Анатольевич 

Альтенгоф Наталья Ивановна 

ОАО «ЮТЭК-Кода», электромонтер 2-35-01 

Мало-Атлымская участковая больница, повар 22-6-52 

Гончаров Андрей Александрович 

Гончарова Наталья Александровна 

МКОУ «Малоатлымская СОШ», учитель 22-6-51 

Мало-Атлымская участковая больница, лаборант 22-6-52 

Пахомов Андрей Алексеевич 

Пахомова Дина Анатольевна 

ОАО «Интегра-Геофизика»  

Домохозяйка 22-5-16 
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Савиных Сергей Михайлович 

Мышкина Елена Владимировна 

ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Быстринскнефть», водитель 22-5-58 

М-н «Березка», продавец раб. 22-5-51 

Ломтев Сергей Александрович 

Ломтева Елена Валерьевна 

Центроспас Югория 89519746073 

Мало-Атлымская участковая больница, повар 89505349413 

 

Социальный паспорт 

Содержание информации Кол-во человек 

Количество учащихся 5 

Количество семей 5 

Список семей, относящихся к льготным категориям 

- дети из многодетных семей 

2 

- дети-сироты, опекаемые 0 

- дети из семей, чьи родители инвалиды или пенсионеры 0 

- дети-инвалиды 0 

- дети одиноких матерей (удостоверение) 0 

- дети участников ликвидации аварии на ЧАЭС 0 

- дети беженцев 0 

- дети, чьи родители погибли в местах ведение боевых действий 0 

-дети из малообеспеченных семей 0 

Количество полных семей с одним ребенком 0 

с двумя 3 

с тремя и более 2 

Количество неполных семей с одним ребенком 0 

с двумя 0 

с тремя и более 0 

Неблагополучные семьи Пьющие родители 0 

 Не занимающиеся воспитанием 0 

 

Список учителей-предметников, работающих в классе. 

 Ф.И.О. Предмет Телефон 

1 Гончаров Андрей Александрович ОФП 22-5-52 

2 Галитбарова Наталья Викторовна Общекультурное направление внеурочной деятельности 22-5-78 
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Состав родительского комитета Члены Совета школы 

 

 

 

 

 

Ученическое самоуправление в классе   

1 Организатор учебной деятельности Ломтев Антон 

2 Организатор творческой деятельности Савиных Яна 

3 Организатор спортивной деятельности Пахомов Алексей 

4 Организатор связей с общественностью Альтенгоф Илья 

5 Организатор трудовой деятельности Гончарова Анастасия 

 

Занятость обучающихся во внеурочное время (списочный состав детей по объединению дополнительного образования). 

   

   

   

   

   

 

Список одарённых детей 

Савиных Яна Творческие способности 

Альтенгоф Илья Спортивные способности 

Пахомов Алексей Математические способности 

Гончарова Анастасия Организаторские способности 

Ломтев Антон Конструкторская деятельность 

 

План работы с одаренными детьми. 

1 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам подготовки к олимпиадам 

2 Участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах 

№ Ф.И.О. Телефон 

1 Гончарова Наталья Александровна  
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3 Оказание помощи в организации и проведении мероприятий детьми.  

4 Диагностика способностей обучающихся 

 

Список обучающихся «группы риска» 

Нет  

Список обучающихся, стоящих на учете в КДНиЗП или на внутришкольном учете 

Нет 

План работы с детьми «группы риска» 

 

Список неблагополучных семей и семей «группы риска» 

Нет 

План работы с неблагополучной семьей. 

 

Информация об иностранных гражданах или вновь прибывших 

Нет 

 

Тематика родительских собраний. 

Месяц 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сентябрь  Организационное родительское собрание 

Октябрь  «Психологические 

особенности 

первоклассников» 

«Психологические 

особенности 

второклассников» 

«Психологические 

особенности 

третьеклассников» 

«Психологические 

особенности 

четвероклассников» 

Ноябрь  «Поговорите со мной, 

родители!» 
«Первые уроки 

школьной отметки» 

«12 против одного» Безопасность ребенка в 

интернете 

Январь «Развитие эмоционального 

мира первоклассника». 

 

«Наша умная семья» Ответственное родительство - 

залог успешности и здоровья 

детей. 

Ответственность, самооценка 

и самоконтроль. Как их 

развивать. 

Март Учим детей хорошим 

привычкам  

 

«Современная семья: 

возможности и 

проблемы ее уклада» 

«Развитие коммуникативных 

навыков» 

«Занятость во внеурочное 

время» 

Май  Итоговое родительское собрание по результатам диагностик «Проблемы преемственности 

обучения в начальной и 

средней школе: пути и 

способы решения» 
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План сетка мероприятий. 

Сентябрь 

«Осторожно, дети!» 

 

 

 

 

С
р

о
к

и
 Виды и направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы достижения   воспитательных результатов во внеурочной деятельности 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

 

Классные мероприятия 
 

Общешкольные 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 

Работа с родителями 

1
 -

 0
5
 

Научно-познавательное 

направление. 
 

 

Наблюдение 

 за действиями 

учащихся, их 

отношениями. 

 

Составление «Карт 

наблюдений». 

 

 

 

Кл. ч. «Дружба начинается 

с улыбки» Организация 

дежурства в классе. 

1 сентября – День 

знаний. 
(Торжественная 

линейка, классный 

час) 

«Можно и нельзя» - 

беседы о правилах 

поведения в школе. 

Коррекция поведения. 

Посещение родителями  

торжественной линейки и 

классного часа. 

Организационное 

родительское собрание. 

0
7
 -

 1
2
 

Гражданско-правовое 

направление, общественно-

полезная деятельность. 

Урок мужества «Как не 

стать жертвой теракта». 

Акция «Внимание, 

дети» 
«Безопасный путь в 

школу» - 

профилактика 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

«Что такое поручение»  

Воспитание  

ответственности. 

Организация постановки 

учащихся на бесплатное 

питание.  

Оказание помощи в 

оформлении документов. 

1
4
 -

 1
8
 

Военно-патриотическое, 

спортивно – 

оздоровительное 

направления 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. ч. «Мой режим дня» 

Проведение инструктажа 
по противопожарной 

безопасности. «С огнем 

шутить нельзя!». 

Участие в Дне 

здоровья 

 

 

 

 

Формирование культуры 

отношений между 

мальчиками и девочками 

Оформление 

социального паспорта 

класса, сбор информации 

о семьях. 

Род. собрание 
«Психологические 

особенности 

четвероклассников» 

2
1
- 

2
5
 Художественно – 

эстетическое 

направление. 

Диагностика «Мои 

цели» - 4 класс 

Кл. ч. «Что такое этика»  

 
Праздник осени. 

 

Участие в творческих 

конкурсах 

«Расскажи нам о себе» 

Развитие эстетических 

чувств, умения следить за 

своим внешним видом 

Родительские 

консультации. 
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Октябрь 

«Милосердие – спасет мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
р

о
к

и
 

Основные 

направления 

воспитательной 

системы   

 

Виды  деятельности 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Классные мероприятия Общешкольные 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа с учащимися 

Работа с родителями 

2
8

- 
2
 Научно-познавательное 

направление. 
 

Анкета «Способности 

ребенка 
 

Кл. ч. «Мораль. 

Особенности морали» 

Праздник  «День 

учителя»  
Дополнительные 

занятия с учащимися, 

требующими 

повышенной мотивации 

Род. консультации по 

результатам диагностик 

5
- 

0
9
 

Художественно – 

эстетическое 

направление. 

 

 

Кл. ч. «Добро и зло!» 

 

Участие акции, 

посвященной Дню 

пожилого человека 

 

 Подготовка буклета  

«Как научить своего 

ребенка жить в мире 

людей»  

Новые род. собр. стр. 237  

1
2
 -

 1
6
 Военно-патриотическое, 

спортивно – 

оздоровительное 

направления. 

Кл. ч. «Что такое 

гигиена» 

 
 

 Посещение семей 

первоклассников, 

изучение социально-

бытовых условий. 

1
9
- 

3
1
 

Гражданско-правовое 

направление, 

общественно-полезная 

деятельность. 

 

Выполнение домашних 

заданий учащимися.  

 

 

 Акция 

«Толерантность. Что 

это?» 

 

«Хочу все знать» - 

беседы. 
Воспитание чувства 

ответственности, 

самостоятельности. 

Анкета «Выполнение 

детьми домашних заданий» 
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Ноябрь 

«Все за здоровый образ жизни!» 

 

 

С
р

о
к

и
 

Основные направления 

воспитательной 

системы   

 

Виды  деятельности 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Классные мероприятия Общешкольные 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа с учащимися 

Работа с родителями 

0
9
 -

 1
4
 Научно-познавательное 

направление. 

Диагностика устной 

речи 

Кл. ч. «Планета в 

опасности» 

 Коррекционная работа Подготовка буклета  

«Как научиться быть 

здоровыми» 

1
6
 -

 2
0
 

Художественно – 

эстетическое 

направление. 

 

 

Кл. ч. «Добродетель и 

порок» 

 

 

Праздничный 

концерт ко Дню 

матери. 

 

Участие в «Эрудит-

марафоне» 

Быстрый раунд - __ч. 

Смелый раунд - __ч. 

Умный раунд - __ч. 

 

2
3
 -

 2
7
 

Военно-патриотическое, 

спортивно – 

оздоровительное 

направления. 

Анкета для 

родителей «Режим 

дня в жизни ребенка» 

Кл. ч. «Поведение на 

улице» 

 

Марафон  

спортивных 

мероприятий 
 

 

 

 

Участие в конкурсах. Родительское собрание. 
Безопасность ребенка в 

интернете  

2
7
-0

1
 

Гражданско-правовое 

направление, общественно-

полезная деятельность. 

 Кл. час «Свобода и 

ответственность» 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися 
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Декабрь 

 

«Живи, Югра!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
р

о
к

и
 

Основные 

направления 

воспитательной 

системы   

 

Виды  деятельности 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Классные 

мероприятия 
Общешкольные 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа с учащимися 

Работа с родителями 

0
1
 -

 4
 

Научно-познавательное 

направление. 
Тест для 

родителей «Я и 

мой ребенок». 

Кл. ч. «Учиться надо 

веселее, чтоб хорошо 

жилось» 

«День округа» Дополнительные 

занятия с учащимися, 

требующими 

повышенной мотивации 

 

Родительские консультации. 

0
7
 -

 1
1
 Художественно – 

эстетическое 

направление. 

Диагностика 

«Пъедестал успеха» 

Кл. ч. «Моральный 

долг» 
 

Подготовка к 

новогодним 

представлениям 

 

 
Родительские консультации. 
Ответственное родительство - 

залог успешности и здоровья 

детей. 

1
4
 -

 1
8

 Военно-патриотическое, 

спортивно – 

оздоровительное 

направления. 

 

Диагностика 

«Бриллиант» 

Кл. ч. «Я выбираю 

сам» 

 

Коррекционная работа Оказание помощи в 

подготовке новогодних 

представлений, украшении 

класса 

2
1
- 

3
0
 

Гражданско-правовое 

направление, 

общественно-полезная 

деятельность. 

Анкета «Что мне 

нравится в себе» 

Кл. ч. 

«Справедливость 

 

 

 

 Составление и 

распространение брошюр 
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Январь 

«Чтим народные традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
р

о
к

и
 

Основные 

направления 

воспитательной 

системы   

 

Виды  деятельности 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

 

Классные 

мероприятия 
Общешкольные 

мероприятия 
Индивидуальная 

работа с учащимися 

Работа с родителями 

1
1
 -

 1
5
 

Научно-познавательное 

направление. 
Теппинг-тест Ильина  

Диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

учащихся 

Кл. ч. «Альтруизм и 

эгоизм» 

 

 

Акция «Школьник» 

 
Дополнительные 

занятия с учащимися 

 

Родительские 

консультации 

Обсудить уровень развития 

учащихся к концу 1 

полугодия. 

 

1
8
 -

 2
2
 

Художественно – 

эстетическое 

направления. 

 Кл. ч. «Дружба»  

 

 Беседа с учащимися по 

итогам наблюдения 

 

(посещение семей по 

необходимости) 

 

 

 

 

2
5
 -

 2
9
 

Военно-патриотическое, 

спортивно – 

оздоровительное 

направления. 

 

Тестирование «Три 

оценки» 

(.И.Липкиной) 

Кл. ч. «Мне 

посчастливилось 

родиться на Руси» 

 

День воинской славы 

России 

 

 

 

 

Беседа с учащимися по 

итогам наблюдения 

 

(посещение семей по 

необходимости) 

 

 

Родительское собрание 

Ответственность, 

самооценка и 

самоконтроль. Как их 

развивать. 
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Февраль 

«Защита Отечества – защита мира!» 

 

 

 

 

 

 

 

С
р

о
к

и
 

Основные 

направления 

воспитательной 

системы   

 

Виды  деятельности 

 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

 

 

Классные 

мероприятия 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 

Работа с родителями 

0
1
 -

 0
5
 

Научно-познавательное 

направление. 

Анкета для 

родителей 

«Рациональное 

использование 

свободного времени 

учащимися» 

Кл. ч. «Род и 

семья – исток 

нравственных 

отношений». 

 

 

Месячник гражданско-

патриотического 

воспитания. 

Дополнительные 

занятия с учащимися 

 

Составление и 

распространение брошюры 

«Мудрые мысли» 

0
8
 -

 1
2
 Художественно – 

эстетическое 

направление. 

 Кл. ч. 
«Нравственный 

поступок» 

 Коррекция девиантного 

поведения 

 

1
5
 -

 1
9
 

Военно-патриотическое, 

спортивно – 

оздоровительное 

направления. 

 

Тест «Карта 

одаренности» 

Кл. ч. «Мне 

посчастливилось 

родиться на Руси» 

 
 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Консультации  со 

слабоуспевающими 

детьми 

Составление и 

распространение брошюры 

«Одарённые дети» 

2
2

- 
2
6
 Гражданско-правовое 

направление, 

общественно-полезная 

деятельность. 

 

 

Кл. ч. «Золотое 

правило 

нравственности» 

 

День защитника 

Отечества 

Развитие эстетических 

чувств, умения видеть 

прекрасное и 

безобразное. Беседы. 

Информирование родителей о 

результатах учебной 

деятельности учащихся. 
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Март 

«Весенний переполох» 

 

 

 

 

С
р

о
к

и
 

Основные 

направления 

воспитательной 

системы   

 

Виды  деятельности 

 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

 

 

Классные 

мероприятия 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 

Работа с родителями 

2
9
 -

 0
4
 

Научно-познавательное 

направление. 
Диагностика 

межличностных 

отношений 

Праздник «Моя мама 

лучше всех» 

Акция «Поздравим 

женщин» 

Коррекционная работа 

 
Родительские 

консультации 

Организация помощи 

детям с нарушением в 

общении (агрессивность, 

конфликтность, 

застенчивость, 

замкнутость) 

0
7
- 

1
1

 

Художественно – 

эстетическое 

направление. 

 Кл. час 

«Стыд, вина и 

извинение» 

Акция «Подарок 

школе своими руками» 

 

Выполнение обязанностей. 

Беседы. 
 

Информирование 

родителей 
о результатах  

проведенных диагностик 

 

1
4
 -

 1
8
 

Военно-патриотическое, 

спортивно – 

оздоровительное 

направления. 

 

Анкета «Выявление 

интереса учащихся к 

учебным предметам» 

Кл. час  «Честь и 

достоинство» 

 

День здоровья. 

 

 

Культура отношений 

между мальчиками и 

девочками. Беседы 

Составление и 

распространение 
брошюры «Основные 

факторы, способствующие 

укреплению здоровья 

детей» 

2
1
- 

2
5
 

Гражданско-правовое 

направление, 

общественно-полезная 

деятельность. 

 

 

 

Кл. час «Совесть» 

 

Распространение 

листовок среди 

населения на тему 

«Сохраним наш общий 

дом» 

 Информирование 

родителей о результатах 

учебной деятельности 

учащихся. 
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Апрель 

«Выбери свой путь» 

 

 

 

 

 

С
р

о
к

и
 

Основные направления 

воспитательной 

системы   

 

Виды  деятельности 

 

 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

 

 

Классные 

мероприятия 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

Работа с родителями 

0
4
 -

 0
8
 

Научно-познавательное 

направление. 

 Устный 

юмористический 

журнал «Нам в учебе 

нет помехи, если в 

классе много смеха»  

 

Конкурс «Ученик года»  

Дополнительные 

занятия с учащимися 

Родительские 

консультации «Занятость 

во внеурочное время» 

1
1

- 
1
5
 

Художественно – 

эстетическое 

направление. 

 

 Игра «Космическое 

путешествие»   

Акция «Я люблю своё 

село» 

 

 

Экскурсии на места работы 

родителей обучающихся 

(участковая больница, 

пожарная часть, 

электростанция) 

 

1
8
 -

 2
2
 

Военно-патриотическое, 

спортивно – 

оздоровительное 

направления. 

 

Диагностика 
«Фотография» 

Кл. ч. «Нравственные 

идеалы» 

 

Спортивные 

соревнования, 

посвященные 

всемирному Дню 

здоровья 

 

Консультации  со 

слабоуспевающими 

детьми 

Род. собрание  
«Проблемы 

преемственности обучения в 

начальной и средней школе: 

пути и способы решения» 

 

2
5
- 

2
9

 Гражданско-правовое 

направление, общественно-

полезная деятельность. 

 

 

Кл. ч. «Вода – друг и 

враг» 

 
День Земли 

(экологические десанты) 

 Информирование 

родителей о результатах 

учебной деятельности 

учащихся. 
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Май 

«Никто не забыт и ничто не забыто!» 

 

 

 

 

 

 

 

С
р

о
к

и
 

Основные направления 

воспитательной 

системы   

 

Виды  деятельности 

 

 

Аналитико-

диагностическа

я деятельность 

 

 

Классные 

мероприятия 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 

Работа с родителями 

0
2
 -

 0
6
 

Научно-познавательное 

направление. 

 Урок мужества 

«На войне детей не 

бывает» 

 

Неделя солдатской славы Коррекционная 

работа 

 

Изучение удовлетворённости 

родителей жизнью класса 

 

0
9
 -

 1
3
 Художественно – 

эстетическое 

направление. 

Диагностика 

«Уровень 

воспитанности» 

Кл. час 

«Этикет» 

 

 

Акция  «Семья» Консультации  со 

слабоуспевающими 

детьми 

 

1
6

 -
 2

0
 

Военно-патриотическое, 

спортивно – 

оздоровительное 

направления. 

 

Изучение 

удовлетворённост

и учащихся 

жизнью класса 

Конкурсная 

программа 

«Семейные 

вытворяшки» 

 

 

 Родительское собрание  

«Итоговое родительское 

собрание» 

Подвести итоги учебного года в 

рамках воспитания, обучения, 

развития ребенка. 

2
3

- 
3

1
 Гражданско-правовое 

направление, общественно-

полезная деятельность. 

Анализ 

воспитательной 

работы 

Праздник успехов 

«Прощание с 

начальной школой» 
Акция «Спасти и 

сохранить» 
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Учет посещаемости родительских собраний. 

 Дата проведения собрания (название) / кол-во присутствующих (ФИО родителей) 

1 класс 

 

 

 

  

 

    

2 класс 

 

 

 

 

 

     

3 класс 

 

 

 

 

 

     

4 класс 
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Учёт индивидуальных бесед с родителями. 

 Дата проведения беседы (название) / ФИО родителей 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс 

 

 

 

  

 

  

2 класс 

 

 

 

 

 

   

3 класс 

 

 

 

 

 

   

4 класс 
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Учёт проведения индивидуальных бесед с обучающимися. 

 

 Дата проведения беседы (название) / ФИО родителей 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс 

 

 

 

  

 

  

2 класс 

 

 

 

 

 

   

3 класс 

 

 

 

 

 

   

4 класс 

 

 

 

 

 

   

 

 

Мониторинг заболеваний обучающихся.  

 Кол-во пропущенных дней (уроков) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Альтенгоф И.   

 

  

Гончарова А.  

 

   

Ломтев А.  

 

   

Пахомов А.  

 

   

Савиных Я. 
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Учет активности обучающихся в учебной и внеклассной деятельности. 

 

Название 

конкурса, 

олимпиады 

ФИ обучающихся 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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