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Проблема воспитательной работы: «Воспитание эстетической и моральной
культуры учеников»
Цели воспитательной работы:

помочь в

воспитании у учащихся

эстетической и моральной культуры, развития коллективизма, дружбы,
понимания через духовность, нравственность и физическое здоровье.
Задачи: Развивать познавательную активность учащихся, чувства долга и
ответственности перед окружающими и Отечеством.
Формировать у учащихся умения анализировать и объективно оценивать свои
интеллектуальные и физические возможности.
Формировать навыки здорового образа жизни.
Профессиональные интересы: ИКТ-технологии, интерактивные технологии,
элементы здоровьесберегающих технологий.
Моё педагогическое кредо: « В каждом ребёнке есть своя изюминка,
учителю необходимо разглядеть её, и создать все условия для развития
индивидуальности каждого ученика».
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Эссе
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу,
ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный
учитель.
Л.Н. Толстой
Я не сразу осознала, прочувствовала

себя педагогом, учителем,

воспитателем, наставником, потому что учитель начальных классов –
профессия особая. Большая ответственность и большая любовь. Любовь –
определяющее качество этой специальности, прежде всего любовь к детям –
вряд ли без неё можно стать учителем, любовь к труду – профессия учителя
предполагает ежедневную упорную работу, любовь к жизни – без оптимизма
не возможно испытать радость открытия.
У каждого учителя складывается своя педагогическая философия и
система мировоззрения, которую они стараются привить ребёнку. Моими
принципами стали индивидуальный подход к каждому ребенку, стремление
раскрыть именно его таланты и вызвать в нём желание к саморазвитию,
самосовершенствованию. Найти общий язык с каждым учеником и не
подавлять в нём инициативу – такова цель моего общения с детьми. Я
стараюсь достичь той тонкой грани взаимопонимания, при которой дети
видят в учителе не только наставника, но и друга, не теряя к нему уважения
как к старшему и как к педагогу. На уроках я не только улыбаюсь, еще
бываю и требовательной, строгой, заставляю думать каждого ученика, учу
критически относиться к собственным мыслям и мыслям других, стараюсь
вносить разнообразие в учебный процесс через применение методов и
приёмов разных педагогических технологий.
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Моя профессия – это радость общения с детьми. Это моменты счастья,
когда я вижу широко раскрытые от удивления детские глаза,

вижу

благодарность и улыбки на лицах учеников.
Я верю: учитель – это навсегда. Навсегда в душе детей, навсегда в
моем сердце!
Учительское счастье неприметно,
Его увидеть трудно нам глазами,
Потрогать не получится руками,
Но всё же есть оно, я знаю это.
Учительское счастье несравнимо
Ни с грудой денег, словно дом, огромной,
Ни с королевской золотой короной,
Оно по силе с солнцем лишь сравнимо.
Учительская доля незавидна,
Учительские нервы - не канаты,
Зато его на расстоянье видно,
Того, чьё сердце отдано ребятам.
И пусть метель, и на дворе - ненастье,
Пускай всё чаще сердце наше ноет,
Пусть солнце тучи хмурые закроют,
Согреет нас учительское счастье.
М. Лакман
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Должностная инструкция классного руководителя
1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности,
права и ответственность классного руководителя.
1.2. Классный руководитель относится к категории специалистов.
1.3. На должность классного руководителя назначается лицо, имеющее
высшее или среднее специальное педагогическое образование и высокую
мотивацию к воспитательной деятельности.
1.4. Классный руководитель назначается на должность и освобождается
от должности приказом директора школы.
1.5. На период отпуска или временной нетрудоспособности классного
руководителя его обязанности могут быть возложены (на основании приказа
директора школы) на учителя, не имеющего классного руководства и
работающего в данном классе.
1.6.

Классный

руководитель

непосредственно

подчиняется

заместителю директора школы по воспитательной работе.
1.7. Классный руководитель должен знать:
• нормативные акты, регламентирующие деятельность школы и
работающих в ней педагогов;
• Конвенцию о правах ребенка;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• этику делового и межличностного общения;
• педагогику, в том числе теорию и методику воспитания;
• общую, возрастную и социальную психологию;
• возрастную физиологию;
• методику организации различных видов внеурочной деятельности
школьников:

игровой,

познавательной,

трудовой

(производственной),

социально значимой волонтёрской, досугово-развлекательной, спортивно5

оздоровительной,

туристско-краеведческой,

проблемно-ценностного

общения, художественного творчества;
• программы организации внеурочной деятельности школьников и
правила их разработки;
• правила техники безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защиты.
2. Должностные обязанности
2.1. Самостоятельно определять цели своей работы, исходя из
актуальных проблем развития учащихся вверенного ему класса.
2.2. Самостоятельно разрабатывать план своей работы и, если классный
руководитель становится организатором внеурочной деятельности учащихся
своего класса, программу (или её модуль) организации внеурочной
деятельности учащихся класса.
2.3.

Изучать

особенности,

интересы,

потребности,

способности

школьников и помогать им в их реализации.
2.4. Знакомить школьников с возможностями их участия во внеурочной
деятельности, организуемой образовательным учреждением; стимулировать
самоопределение учащихся класса в данной сфере школьной жизни,
помогать им в выборе наиболее приемлемых для себя видов внеурочной
деятельности и форм своего участия в них.
2.5. Осуществлять необходимые мероприятия для сплочения классного
коллектива.
2.6. Поддерживать социально значимые инициативы школьников,
побуждать

их

к

самоуправлению,

курировать

самоуправленческую

деятельность учащихся класса.
2.7. Осуществлять профориентационную работу с учащимися 8–11
классов.
2.8. Совместно с учителями-предметниками осуществлять контроль
готовности класса к учебным занятиям (обеспеченность учебниками,
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пособиями,

тетрадями,

атласами,

картами,

канцелярскими

принадлежностями и т. п.).
2.9. Осуществлять контроль посещаемости учащимися класса уроков,
выяснять причины пропусков учебных занятий, при необходимости
принимать меры к их устранению. Регулярно отмечать отсутствующих
(причину

отсутствия)

в

журнале оперативного

учета

посещаемости

учащихся.
2.10.

Осуществлять

контроль

успеваемости

учащихся

класса,

принимать меры по устранению школьниками учебной задолженности,
регулярно информировать родителей об успеваемости их детей.
2.11. Осуществлять контроль девиантных проявлений в развитии
учащихся

класса;

при

необходимости

осуществлять

педагогическую

коррекцию; в особо сложных и опасных случаях информировать об этом
вышестоящее руководство.
2.12. Организовывать питание учащихся класса в школьной столовой.
2.13.

В

установленные

администрацией

сроки

организовывать

дежурство класса по школе, участие класса в субботниках по уборке
школьных помещений и пришкольной территории, влажную уборку
закреплённого за классом кабинета.
2.14. Следить за сохранностью имущества и санитарно-гигиеническим
состоянием закреплённого за классом кабинета.
2.15. Заботиться о благопристойном внешнем виде, правильной речи и
хороших манерах учащихся класса.
2.16. Заботиться о здоровье учеников, вовлекать их в физкультурную и
спортивную деятельность.
2.17.

Организовывать

предупреждению

с

травматизма,

учащимися

класса

мероприятия

дорожно-транспортных

несчастных случаев и т. п.
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по

происшествий,

2.18. Обеспечивать соблюдение детьми техники безопасности и
санитарно-гигиенических

норм

во

время

проведения

внеурочных

мероприятий с классом.
2.19.

Оказывать

(при

необходимости)

школьникам

первую

доврачебную помощь в случаях заболевания или получения ими травм в
период их пребывания в школе или совместного с классным руководителем
участия во внешкольных мероприятиях.
2.20. Извещать вышестоящее руководство и родителей обо всех
чрезвычайных происшествиях, связанных со здоровьем и жизнью детей
вверенного ему класса и случившихся в период пребывания детей в школе.
2.21. Следить за соблюдением и принимать меры, направленные на
соблюдение школьниками Правил для учащихся и Устава школы.
2.22. Следить за соблюдением прав ребёнка в школе.
2.23. Оказывать помощь своим воспитанникам в решении их сложных
жизненных проблем.
2.24. Работать с родителями учащихся класса индивидуально; в сроки,
удобные

родителям

и

самому

классному

руководителю,

проводить

родительские собрания; при крайней необходимости посещать семьи
учащихся на дому.
2.25.

Сотрудничать

с

работающими

в

классе

учителями-

предметниками, воспитателями ГПД, куратором деятельности детских
общественных

объединений,

школьным

психологом,

медицинским

работником с целью координации их воспитательных усилий и оказания
учащимся необходимой помощи в учёбе.
2.26.

Участвовать

в

работе

Педагогического

совета

школы,

Методического объединения классных руководителей, а также в проводимых
школой совещаниях, консилиумах и семинарах, на которые приглашаются
классные руководители.
2.27. Принимать участие в составлении общешкольного плана
воспитательной работы и осуществлении контроля организуемого в школе
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процесса воспитания, проводя в своем классе необходимые диагностические
исследования,

осуществляя

вместе

с

заместителем

директора

по

воспитательной работе анализ своей профессиональной деятельности и
высказывая экспертное мнение по интересующим его вопросам.
2.28. Вести необходимую документацию: классный журнал, личные
дела учащихся, дневники учащихся; помогать администрации школы
собирать необходимую статистическую информацию об учащихся класса.
2.29. Проходить периодические медицинские обследования.
3. Права
3.1. Определять цели, приоритетные направления, содержание и формы
работы с учащимися вверенного ему класса.
3.2. Самостоятельно выбирать форму планирования своей работы с
классом; разрабатывать программу (или отдельные её модули) организации
внеурочной деятельности учащихся вверенного ему класса.
3.3. Не позволять третьим лицам без разрешения директора школы
присутствовать во время проведения его совместных с классом дел.
3.4. Запрашивать у руководства, получать имеющиеся в распоряжении
школы материально-технические средства, информационные материалы и
нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих
должностных обязанностей, и пользоваться ими.
3.5. Давать школьникам во время занятий и перемен обязательные
распоряжения, относящиеся к соблюдению ими дисциплины, техники
безопасности и санитарно-гигиенических норм.
3.6. Привлекать школьников к дисциплинарной ответственности за
поступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс
3.7. Вносить предложения по развитию и совершенствованию
воспитательного процесса в школе.
3.8. Посещать (по согласованию с педагогом) проводимые учителямипредметниками, педагогами дополнительного образования, воспитателями
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группы продленного дня, социальным педагогом, школьным психологом
занятия с детьми его класса.
3.9. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются
вопросы, связанные с его профессиональной деятельностью.
3.10. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими
оценку его работы, давать по ним объяснения.
3.11. Повышать свою квалификацию и проходить в установленном
порядке аттестацию.
4. Ответственность
4.1.

За

осуществление

возложенных

на

него

должностных

обязанностей.
4.2.

За

организацию

своей

работы,

своевременное

и

квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений
вышестоящего

руководства,

нормативно-правовых

актов

по

своей

деятельности.
4.3. За рациональное и эффективное использование материальных,
финансовых и прочих ресурсов.
4.4. За соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарногигиенических

норм,

противопожарной

безопасности

и

техники

безопасности.
4.5. За нарушение нормативно-правовых актов классный руководитель
может быть привлечён в соответствии с действующим законодательством в
зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной,
административной и уголовной ответственности.
ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности классного руководителя
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии

Федеральным

законом №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
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ФГОС начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования

Уставом

МБОУ

«Медведевская

средняя

школа»

и

регламентирует деятельность классного руководителя.
1.2.Возложение

на

педагогического

работника

обязанностей

по

выполнению функций классного руководителя классного ученического
коллектива осуществляется приказом директора школы. Непосредственное
руководство его работой осуществляет заместитель директора школы по
воспитательной работе.
1.3.Классное руководство - профессиональная деятельность педагога,
направленная на воспитание ребенка в классном ученическом коллективе.
Классный руководитель – профессионал-педагог, организующий систему
отношений между обществом и ребёнком через разнообразные виды
воспитывающей деятельности классного коллектива, создающий условия для
индивидуального самовыражения каждого ребёнка в урочное и внеурочное
время и осуществляющий свою деятельность в образовательном процессе
МБОУ «Медведевская средняя школа», в целях духовно-нравственного
развития обучающегося класса.
1.4.Классный руководитель в своей деятельности руководствуется
Международной Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской
Федерации,

Законами

Российской

Российской

Федерации,

указами

Федерации,
Президента

Семейным
Российской

кодексом
Федерации,

решениями Правительства Российской Федерации, а также решениями
правительства Республики Крым, Министерства образования, науки и
молодежи
уровней

Республики Крым и органов управления образованием всех
по

вопросам

административным,
правилами

и

образования

трудовым

нормами

и

и

воспитания

хозяйственным

охраны

труда,

техники

обучающихся;

законодательством;
безопасности

и

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами
школы, трудовым договором.
1.5.Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном
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контакте с администрацией МБОУ «Медведевская средняя школа», органами
школьного

и

(законными

классного

ученического

представителями

детей),

самоуправления,
классным

и

родителями

общешкольным

родительскими советами, социальным педагогом, психологом, педагогоморганизатором,
организующими

педагогами
и

дополнительного

осуществляющими

образования,
внеурочную

педагогами,
деятельность,

представителями общественности, заинтересованными в воспитании и
социализации школьников.
2. Цели и задачи деятельности классного руководителя
2.1.

Деятельность

классного

руководителя

–

целенаправленный,

системный, планируемый процесс, строящийся на основе Устава МБОУ
«Медведевская средняя школа», иных локальных актов, анализа предыдущей
деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на
основе личностно - ориентированного подхода к обучающимся с учетом
актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и
ситуации в коллективе класса, межэтнических и межконфессиональных
отношений.
2.2. Цель деятельности классного руководителя – создание условий для
саморазвития и самореализации обучающегося, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
2.3. Задачи деятельности классного руководителя:
- защита прав и интересов обучающихся;
- обеспечение условий для нравственного и психического здоровья
обучающихся класса, формирование у них здорового образа жизни;
- создание благоприятных психолого-педагогических условий для
развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;
-

организация

социально

значимой,

обучающихся;
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творческой

деятельности

- формирование и развитие коллектива класса, поддержка детских
объединений, ученического самоуправления;
организация

-

системы

гуманистических

отношений

между

обучающимися, между обучающимися и педагогическими работниками;
-

организация

системной

работы

с

обучающимися

класса

по

достижению ими личностных и метапредметных результатов, становления
личностных характеристик выпускника, в том числе координация усилий всех
социальных партнеров классного коллектива, педагогических работников,
обеспечивающих психолого-педагогическое, социально-психологического и
медико-социального сопровождение;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) ребенка с
целью обеспечения задач воспитания и социализации;
- изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся и
запросов родителей (законных представителей) по содержанию части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, а
также плана внеурочной деятельности;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- организация деятельности обучающихся по ведению портфолио
достижений.
3. Функции классного руководителя
Основными функциями классного руководителя являются:
3.1. Аналитико-прогностическая функция, выражающаяся в:
 изучении

индивидуальных

особенностей

обучающихся,

образовательных потребностей и интересов обучающихся, становления
личностных характеристик выпускника;
 выявление динамики личностных характеристик выпускника (портрета
выпускника), достижения им личностных планируемых результатов;
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 выявлении специфики и определении динамики развития классного
коллектива;
 изучении и анализе состояния и условий семейного воспитания каждого
ребенка;
 изучении и анализе влияния школьной среды и малого социума на
обучающихся класса;
 прогнозировании уровней воспитанности и индивидуального развития
обучающихся и этапов формирования классного коллектива;
 прогнозировании результатов воспитательной деятельности;
 построении

модели

воспитания

в

классе,

соответствующей

воспитательной системе школы в целом;
 предвидении последствий складывающихся в классном коллективе
отношений.
3.2. Организационно-координирующая функция, выражающаяся в:
 координации учебной деятельности каждого обучающегося и всего
класса в целом;
 координации формирования классного коллектива, организации и
стимулировании разнообразных видов деятельности обучающихся в классном
коллективе: оказание помощи и организация сотрудничества в планировании
общественно значимой деятельности учащихся, организация деятельности
органов ученического самоуправления, реализации проектной деятельности;
 организации взаимодействия деятельности с учителями-предметниками,
педагогом-психологом, педагогами дополнительного образования, педагогами
внеурочной деятельности, педагогом-организатором, социальным педагогом,
библиотекарем, медицинским работником школы, семьей. Выполнение роли
посредника между личностью ребенка и всеми социальными институтами в
разрешении личностных кризисов обучающихся и достижения личностных и
метапредметных планируемых результатов;
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 содействии

обучающимся в

выборе и

участии во внеурочной

деятельности, в том числе дополнительном образованим посредством
включения их в различные творческие объединения по интересам (кружки,
секции, клубы, НОУ) как в общеобразовательной организации, так и в
учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта;
 участии

в

работе

педагогических

и

методических

советов,

методического объединения классных руководителей, административных
совещаниях, психолого-медико-педагогической комиссии и др. форм;
 координации выбора форм и методов организации индивидуальной и
групповой

внеклассной

деятельности,

организации

участия

класса

в

общешкольных мероприятиях во внеучебное и каникулярное время;
 организации работы по повышению педагогической и психологической
культуры родителей через проведение тематических родительских собраний,
совместную

деятельность,

привлечение

родителей

к

участию

в

воспитательном процессе в образовательном учреждении;
 изучении образовательных потребностей и интересов обучающихся и
запросов родителей (законных представителей) по содержанию части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, а
также плана внеурочной деятельности
 заботе о физическом и психическом здоровье обучающихся, используя
информацию медицинских работников образовательного учреждения и
родителей, здоровьесберегающие технологии;
 ведении документации классного руководителя и классного журнала.
 классный руководитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей в
период проведения внеклассных и внешкольных мероприятий.
3.3. Коммуникативная функция, выражающаяся в:
 развитии

и

регулировании

межличностных

отношений

между

обучающимися, между обучающимися и взрослыми;
 оказании помощи каждому обучающемуся в адаптации к коллективу;
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 содействии созданию благоприятного климата в коллективе в целом и
для каждого отдельного ребенка;
 оказании

помощи

обучающимся

в

установлении

отношений

с

окружающими детьми, социумом;
 информировании обучающихся о действующих детских и молодежных
общественных организациях и объединениях.
3.4. Контрольная функция, выражающаяся в:
 контроле за успеваемостью каждого обучающегося;
 контроле за посещаемостью учебных занятий обучающимися;
 контроле за самочувствием обучающихся.
4. Обязанности классного руководителя
Классный руководитель обязан:
4.1. Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и
динамики общего развития своих воспитанников (развития личностных
планируемых результатов).
4.2. Организовывать учебно-воспитательный процесс в классе; вовлекать
обучающихся в систематическую деятельность классного и школьного
коллективов; обеспечивать участие во внеурочной деятельности, с учетом
индивидуальных

особенностей

личности

обучающихся,

условий

их

жизнедеятельности в семье и образовательной организации.
4.3. Отслеживать и своевременно выявлять девиантные проявления в
развитии

и

поведении

обучающихся,

осуществлять

необходимую

педагогическую и психологическую коррекцию, в особо сложных и опасных
случаях информировать об этом администрацию школы.
4.4. Оказывать помощь воспитанникам в решении их острых жизненных
проблем и ситуаций.
4.5. Организовывать социальную, психологическую и правовую защиту
обучающихся.
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4.6. Вовлекать в организацию воспитательного процесса в классе
педагогов-предметников, родителей обучающихся, специалистов из других
сфер (науки, искусства, спорта, правоохранительных органов и пр.).
4.7. Пропагандировать здоровый образ жизни.
4.8. Регулярно информировать родителей (законных представителей)
обучающихся об их успехах или неудачах. Осуществлять управление
деятельностью классного родительского совета.
4.9.

Контролировать

посещение

учебных

и

внеурочных

занятий

обучающимися своего класса.
4.10. Координировать работу учителей-предметников, работающих в классе
с целью недопущения неуспеваемости обучающихся и оказания им
своевременной помощи в учебе.
4.11. Планировать свою деятельность по классному руководству в
соответствии с требованиями к планированию воспитательной работы,
принятыми в школе.
4.12. Регулярно проводить классные часы и другие внеурочные и
внешкольные мероприятия с классом.
4.13. Вести документацию по классу (личные дела обучающихся, классный
журнал, проверять дневники обучающихся), а также по воспитательной работе
(план воспитательной работы в классе, отчеты, характеристики, разработки
воспитательных мероприятий и т.д.)
4.14. Работать с персональными данными обучающихся в ШИП (школьном
информационном

пространстве)

в

соответствии

с

уставом,

регламентируемыми локальными актами и инструкцией.
4.14.1. При работе классных руководителей с персональными данными не
допускается использование персональных данных в целях, противоречащих
интересам детей и уставу школы.
4.15. Повышать свою квалификацию в сфере педагогики и психологии,
современных воспитательных и социальных технологий. Участвовать в работе
методического

объединения

классных
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руководителей.

Использовать

современные образовательные технологии в организации воспитательного
процесса с классным ученическим коллективом, в том числе информационнокоммуникационные технологии.
4.16. Готовить и предоставлять отчеты различной формы о классе и
собственной работе по требованию администрации школы.
4.17.

Соблюдать

сохранность

требования

техники

безопасности,

обеспечивать

жизни и здоровья детей во время проведения внеклассных,

внешкольных мероприятий.
4.18. Быть примером для обучающихся в частной и общественной жизни,
демонстрировать на личном примере образцы нравственного поведения.
5. Права классного руководителя
Классный руководитель имеет право:
5.1. Регулярно получать информацию о физическом и психическом
здоровье обучающихся своего класса.
5.2. Выносить на рассмотрение администрации школы, педагогического
совета,

органов

школьного

самоуправления,

родительского

совета

предложения, инициативы как от имени классного коллектива, так и от своего
имени.
5.3.

Получать

педагогическую

своевременную

помощь

от

методическую

руководства

школы,

и

организационно-

а

также

органов

самоуправления.
5.4. Самостоятельно планировать воспитательную работу с классным
коллективом, разрабатывать индивидуальные программы работы с детьми и
их родителями (законными представителями), определять нормы организации
деятельности классного коллектива и проведения классных мероприятий.
5.5. Разрабатывать и реализовывать программы курсов внеурочной
деятельности обучающихся.
5.6. На творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методик воспитания в пределах программы воспитательной
работы с классом;
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5.7. Приглашать в школу родителей (законных представителей)
обучающихся

по

проблемам,

связанным

с

деятельностью

классного

руководителя, или другим вопросам.
5.8. Осуществлять свободно-индивидуальный режим работы с детьми.
5.9. Самостоятельно определять формы планирования воспитательной
работы с классом с учетом выполнения основных принципов общешкольного
планирования.
5.10. Участвовать в конкурсах профессионального мастерства.
5.11. Обобщать и распространять опыт своей профессиональной
деятельности.
5.11. Не выполнять поручения и требования администрации школы и
родителей, которые не входят в функциональные обязанности классного
руководителя, определенные настоящим Положением.
5.11. Не выполнять поручения и требования администрации школы и
родителей, если они могут нанести психологическую или физическую травму
обучающемуся.
5.12. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести,
достоинства и профессиональной репутации в случае несогласия с оценками
его

деятельности

со

стороны

администрации

школы,

родителей,

обучающихся, других педагогов, имеет право на обращение в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
6. Организация деятельности классного руководителя
Деятельность классного руководителя с классом и отдельными его
обучающимися строится в соответствии с данной циклограммой:
6.1. Классный руководитель ежедневно:
 определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших
выясняет

причины

профилактическую

их
работу

отсутствия
по

или

обучающихся,

опоздания,

предупреждению

проводит

опозданий

и

непосещаемости учебных занятий;
 организует и контролирует дежурство обучающихся по классу и по школе;
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 организует различные формы индивидуальной работы с обучающимися, в
том числе в случае возникновения девиации в их поведении;
6.2. Классный руководитель еженедельно:
 проверяет ведение обучающимися дневников с выставлением отметок за
неделю;
 проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы;
 организует работу с родителями (по мере необходимости);
 проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе (по
мере необходимости);
 проводит работу с педагогическими работниками, ведущими внеурочную
деятельность в классе (по мере необходимости);
 анализирует состояние успеваемости в классе в целом и у отдельных
обучающихся;
6.3. Классный руководитель ежемесячно:
 посещает уроки в своем классе, внеурочные занятия, посещаемые
обучающимися класса;
 получает консультации у психолога и учителей-предметников;
 организует заседание родительского совета класса;
 организует работу совета класса;
 организует работу обучающихся с портфолио достижений;
6.4. Классный руководитель в течение учебной четверти:
 своевременно указывает причину пропусков учебных занятий в журнале;
 участвует в работе методического объединения классных руководителей;
 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть,
состояние успеваемости и уровня воспитанности обучающихся (развития
личностных планируемых результатов);
 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть;
 проводит классное родительское собрание;
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 представляет в учебную часть отчет об успеваемости обучающихся класса
за четверть;
5.5.

Классный руководитель ежегодно:

 оформляет личные дела обучающихся;
 анализирует состояние воспитательной работы в классе и

уровень

воспитанности обучающихся в течение года (развития личностных
планируемых результатов);
 составляет план воспитательной работы в классе;
 собирает и предоставляет в администрацию школы, статистическую
отчетность об обучающихся класса (социальный паспорт, успеваемость,
посещаемость, материалы для отчета по форме ОШ-1, трудоустройство
выпускников и пр.).
6.6. Классные часы (или воспитательные мероприятия для обучающихся)
проводятся 1 раз в неделю.
6.8. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в
четверть.
6.9. В соответствии со своими функциями классный руководитель
выбирает формы работы с обучающимися:
 индивидуальные

(беседа,

консультация,

обмен

мнениями,

оказание

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);
 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);
 коллективные

(конкурсы,

спектакли,

концерты,

походы,

слеты,

соревнования и др.).
Циклограмма работы классного руководителя.
Ежедневно
1. Работа с опаздывающими учащимися и выяснение причин отсутствия
школьников на уроках.
2. Контроль за успеваемостью учащихся.
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3. Организация питания учащихся.
4. Организация дежурства в классном кабинете.
5. Индивидуальная работа с учащимися.
Еженедельно
1. Проверка дневников учащихся.
2. Проведение классных мероприятий согласно плана.
3. Работа с родителями (по необходимости).
4. Работа с учителями-предметниками (по необходимости).
Ежемесячно
1. Посещение уроков в своем классе.
2. Посещение семей учащихся.
3. Встреча с родительским активом.
4. Участие в рейдах совместно с членами УС, школьным омбудсменом.
Один раз в четверть
1. Оформление классного журнала по итогам четверти.
2. Участие в заседании МО классных руководителей.
3. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана
воспитательной работы на следующую четверть.
4. Проведение родительского собрания.
Один раз в год
1. Оформление личных дел учащихся.
2. Анализ воспитательной работы за год.
3. Заполнение диагностических карт учащихся.
Характеристика 3 класса.
В классе 20 учащихся, 12 – мальчиков, 8 – девочек. 6 человек -2006 года
рождения, 14 человек- 2007.
Большинство детей класса растут в семьях, в которых родители уделяют
внимание и заботу своим детям. В семьях присутствуют взаимопонимание,
уважение между взрослыми и детьми. Булега Яна проживает с опекуном.
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Ребята в классе способны учиться, но не все ответственно готовятся к
урокам. На уроках некоторые недостаточно долгое время могут сохранять
повышенное внимание, не всегда способны воспринимать и хорошо
запоминать учебный материал. Это Кравцов В., Шурупова В., Хобзей Д. –они
часто отвлекаются и отвлекают других.
Ребята практически не пропускают уроки. К учебной деятельности
большинство обучающихся относятся с большим интересом.
Дети активные, подвижные. Основная масса ребята активны не только
в учебной деятельности, но и во внеучебной. Им хочется много знать, они
желают активно участвовать во всех делах. Это Конивец Дарья, Кубрак Алеся,
Лычёва

Кира,

Максудов

Ахтем.

Ребята

желают

проявить

себя,

продемонстрировать свои умения, достижения и знания. Родители определили
детей

в

кружки

способностей.

по

интересам

У ребят

в

с

классе

учётом

их

сложились

индивидуальных
довольно

тёплые

взаимоотношения. Они могут прислушиваться к мнению других, помогать
товарищу

и

находить

общее

решение.

Не все ребята серьёзно относятся к выполнению поручений. На классных
часах обсуждаем, как каждый относится к порученному делу. Уровень
воспитанности учащихся класса - достаточный.
По внешнему виду в основном ребята опрятные, соблюдают личную
гигиену, одеваются аккуратно. В классе есть дети, требующие пристального
внимания педагога по состоянию здоровья - это Артёмова София,
Коновальчук Дмитрий.
Ребята умеют работать в группе и достигать соглашения в спорных
вопросах путем убеждений и уступок.
Члены семьи ( родители, и дедушки с бабушками, опекуны) стараются
проявлять внимание к обучению и воспитанию детей.
Психологическая
мотивационной

сферы

характеристика
обучающихся,

основывается

на

особенностях

познавательной

активности,

эмоционально-волевой сферы и типах одаренности.
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Мотивационная сфера обучающихся имеет учебный и социальный
характер, что говорит, в большей степени, об успешности обучения, о
коммуникативных способностях представителей 3 класса.
Познавательная деятельность класса включает в себя особенности памяти,
внимания и мышления. В третьем классе преобладает логическое мышление,
нормальный

объем

долговременной

памяти,

уровень

выше

среднего

устойчивость внимания.
Тревожность в 3 классе преобладает низкая. Общий эмоциональной фон
класса благоприятный.
В

3

классе

среди

обучающихся

выявлены

одаренные

дети.

Математически одаренная - Кубрак Алеся, гуманитарная сфера – Джавоян
Руслан, художественная одаренность – Максудов Ахтем.
Социометрические исследования определили два явных лидера класса:
Максудов Ахтем и Сухов Андрей.
Информация о проведении мониторинга
3 класс
Изучение мотивации к обучению обучающихся 3 класса
Мотивы обучения в школе
Внешний мотив
14%

Учебный мотив
22%

Игровой мотив
16%
Социальный
мотив
22%

Оценочный мотив
12%
Позиционный
мотив
14%

24

В 3 классе преобладает учебный и социальный мотивы обучения, что
говорит об успешности учебной деятельности. Однако высокие показатели
игрового мотива выявляют потребность у обучающихся к игровой
деятельности, что может сказаться на достижении высоких результатов в
обучении.
Работа с учащимися «группы риска».
Выявление
учащихся
с низким уровнем
социализации

Коррекционная
работа

Работа
с родителями
учащихся
«группы риска»

изучение социального, образовательного и семейного
портрета семьи; наблюдение за учащимися с
девиантным
поведением;
постановка на внутришкольный учет (если
потребуется);
создание банка данных о детях «группы риска»

наблюдения классного руководителя и школьного
психолога;
ведение дневника наблюдений за уч-ся «группы
риска»;
анкетирование, тестирование детей;
индивидуальная работа с уч-ся.

изучение портрета семьи;
«малые» родительские собрания по вопросам
воспитания;
индивидуальные консультации;
посещение семей на дому.

План работы с « группой риска »

Мероприятия

1.

2.

Сроки

Диагностика
умственного
развития Сентябрь.
слабоуспевающих учащихся. Анализ итогов.
Коррекционная работа с учащимися низкой
мотивации.
Формирование системы мер по устранению В течение года
пробелов в знаниях
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Ответственн
ые
Классный
руководитель
психолог
Классный
руководитель,
психолог.

3.

4.
5.
6.

7.

Текущий контроль по работе с
риска»

«группой Каждая
Четверть

Индивидуальная
работа
учителя
со
слабоуспевающими.
Консультация психолога
Отслеживание систематичности
подготовки слабоуспевающих учащихся.
Формирование
сознательной дисциплины
через:
 систему сменных поручений
 индивидуальные занятия
 этические беседы
 изучение особенностей взаимоотношений учеников с родителями с целью
корректировки их влияния на образ жизни
учеников
Анализ
работы.

Классный
руководитель

В течение года.
По
необходимости
В течение года.

Классный
руководитель.
Психолог.
Классный
руководитель.

В течение года
Классный
руководитель

8.
Май

Классный
руководитель

Индивидуальная работа с учащимися.
Группа учащихся
По отношению к учёбе
Сильные: Имаретли Алина,
Конивец Дарья, Кубрак Алеся,
Лычёва Кира, Максудов Ахтем.

Задачи

Формы реализации

Развитие познавательных Привлечение
к
интересов
и олимпиадам, конкурсам,
способностей
интеллектуальным
играм,
научноисследовательской
работе
Формирование учебной Беседы,
работа
с
мотивации.
Развитие родителями, поддержка
общеучебных связей
в успехах, привлечение
к проведению классных
часов
Задачи те же
Постоянный контроль,
беседы,
опора
на
родителей

Способные,
но
нетрудолюбивые:Джавоян
Руслан,
Артёмова
София,Конивец Илья, Сухов
Андрей, Яковченко Дмитрий.
Способные, но неусидчивые:
Хобзей
Даниил,
Парпиев
Руслан, Григорович Максим,
Булега Яна, Османов Ринат,
Петрова София
Неспособные, но старающиеся: Развитие общеучебных Оказание помощи в
Шурупова
Вероника, навыков.
Постоянная учёбе. Индивидуальный
Коновальчук Дмитрий, Анплеев поддержка
подход
26

Дмитрий
Не желающие учиться:
Кравцов Владислав.

Формирование
мотивации

учебной Строгий
контроль.
Индивидуальный
подход

По отношению к общественной жизни
Очень активные:
Формирование качеств
12 учащихся
лидера,
воспитание
чувства
долга
и
ответственности.
Развитие
творческих
способностей

Привлечение
к
организации
общественных дел в
классе.
Помощь
в
организации
дел.
Сотрудничество
и
сотворчество
Пассивные,
не
желающие Формирование активной Постараться найти дело
принимать
участие
в жизненной
позиции. по душе. Постоянная
общественной жизни:
Привлечение к жизни поддержка и поощрение.
1 учащийся
коллектива
Воспитание
через
выполнение посильных
поручений

Внеурочная деятельность
3 класс
№ Название
1

Философия для детей

Учащиеся
Максудов

А.,

Яковченко

Д.,Артёмова

С.,Григорович

М.,

Д.,Хобзей
Имаретли

А.,Кравцов В.,Лычёва К.,Сухов А.,Конивец И.,
Булега Я., Джавоян Р.Кубрак А.,Османов Р.
2

Подвижные игры

Максудов

А.,

Яковченко

Д.,Конивец

Д.,

Хобзей Д., Парпиев Р.,Анплеев Д., Григорович
М.,Имаретли А.,

Кравцов

В.,

Сухов А.,

Конивец И., Булега Я., Джавоян Р., Шурупова
В.
3

Юный вокалист

Максудов А., Артёмова С., Григорович М.,
Имаретли А., Булега Я.,Коновальчук Д.,
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4

Английский

«Речевая Яковченко Д.,Конивец Д., Хобзей Д., Артёмова

деятельность»

С., Парпиев Р. Григорович М., Кравцов В.,
Сухов А., Булега Я.,Коновальчук Д., Джавоян
Р.Османов Р,Шурупова В.

5

Умники и умницы

Максудов А.,Конивец Д., Хобзей Д., Анплеев
Д., Лычёва К.,Петрова С., Конивец И., Булега
Я., Джавоян Р.Кубрак А.,Османов Р.

6

Станем волшебником

Максудов А., Яковченко Д., Парпиев Р.,
Анплеев Д., Григорович М., Лычёва К.,Петрова
С., Сухов А., Булега Я., Джавоян Р., Кубрак А.

7

Мой родной край

Максудов А., Артёмова С.,

Парпиев Р.,

Анплеев Д., Кравцов В., Булега Я.,
8

Украинский

язык

и Джавоян Р., Петрова С.,Конивец И.

литературное чтение
9

Крымско-татарский язык Максудов А., Имаретли А.
и литературное чтение
Наши поручения:
1. Анплеев Дмитрий

редколлегия

2. Артёмова София

редколлегия

3. Булега Яна

санитар

4. Григорович Максим

ответственный за труд

5. Джавоян Руслан

физорг

6. Имаретли Алина

редколлегия

7. Конивец Дарья

редколлегия

8. Конивец Илья

помощник капитана

9. Коновальчук Дмитрий

редколлегия

10. Кравцов Владислав

ответственный за труд

11. Кубрак Алеся

капитан
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12. Лычёва Кира

редколлегия

13. Максудов Ахтем

редколлегия

14. Османов Ринат

санитар

15. Парпиев Руслан

редколлегия

16. Петрова София

редколлегия

17. Сухов Андрей

редколлегия

18. Хобзей Даниил

цветовод

19. Шурупова Вероника

редколлегия

20. Яковченко Дмитрий

редколлегия

Уровень воспитанности учащихся 3 класса

Высокий
Достаточный
Средний
Низкий
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Анализ воспитательной деятельности во 2 классе
за 2014/2015 учебный год.
В классе 11 мальчиков и 9 девочек в возрасте 8-9 лет.
Период с 1 сентября по 25мая 2015 года был насыщен воспитательными
направлениями в делах коллектива 2 класса.
Главными воспитательными задачами были:
1.Сплочение детского коллектива.
2.Развитие личностных качеств учеников.
3.Развитие стремления активно и самостоятельно работать, справедливо
оценивать своё поведение и поведение своих одноклассников, друзей.
4.Каждый ученик должен твёрдо знать: учение – главный труд.
5.Прививать желание быть честным, внимательным, усидчивым, скромным и
настойчивым в овладении знаниями.
6.Укреплять физические данные детей.
7.Прививать гигиенические навыки.
8.Воспитывать чувство ответственности, взаимоуважения, взаимопомощи.
9.Воспитывать дисциплинированность.
10.Прививать интерес к учёбе.
Ежедневная работа в классе:
1.Приём детей в класс.
2.Беседы с нарушителями дисциплины.
3.Проверка готовности к учебному дню.
4.Проведение физ.минуток, подвижных и дидактических игр.
5.Выполнение детьми санитарно-гигиенических правил перед обедом, после
туалета.
6.Дежурство в классе.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Дежурство по школе, столовой, буфету.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение Уроков Мужества.
Проведение бесед, классных часов на патриотическую тему.
НРАВСТВЕННОСТЬ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение бесед о моральном облике и достоинстве украинца.
Проведение

бесед

и

диспутов

о

нравственности,

духовном

облике

современного человека.
Проведение бесед об общечеловеческих ценностях.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Просмотр и прослушивание музыки, мультфильмов, фильмов.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Проведение бесед о здоровом образе жизни, о вреде курения, употребления
наркотических средств, алкоголя.
Участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах, смотре строя и песни.
Проведение бесед о правильном отношении к своему здоровью.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЁННОЙ РАБОТЫ
Во 2 классе были проведены:
1. Классные часы и беседы:
12.01.Кл.час «Что такое хорошо и что такое плохо»
Беседа мед.сестры «Профилактика ОРЗ»
19.01.Кл.час «День Республики Крым»
«Что такое честное слово»
Игра «Самый умный»
Беседа «О безопасности движения пешеходов»
28.01.Кл. час «Что такое культура?»
02.02. Кл. час

«Мои соседи. Как мы стали соседями. Что такое

добрососедство» Беседа «Психологическая зарядка» Беседа с нарушителями
дисциплины Беседа «Вредные привычки»
09.02. Кл. час «Совесть- это наш внутренний судья».
Беседа «Когда ремонтируют дорогу»
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14.02. «День святого Валентина»
16.02. Кл.час «Как мы решаем конфликты»
Беседы с учениками нарушающими дисциплину.
Подарки мужчинам к 23 февраля, выпуск стенгазеты.
23.02.Кл.час «Защита Родины – долг перед Отечеством».
Беседа «Дорожные знаки"
02.03.Кл.час «Волшебный» день (о правилах вежливости)»
Участие в концерте «Международный день матери и семьи»
Конкурс рисунков, поделки мамам.
Беседа «Неисправная проводка. Последствия»
10.03.Кл.час «Семейные ценности моей семьи»
Неделя семейного воспитания:
- Папа, мама, я – дружная семья;
- Спорт – наше семейное увлечение;
- Расскажу о своей семье;
Беседа «Авитаминоз. Профилактика. Последствия»
16.03.Кл.час « Самоконтроль, как его достичь?
» Беседа «Пешеход и машины».
20.03. Праздник «Селям Наврез». Правила поведения на каникулах.
Инструктаж.
30.03. Кл.час «Защита организма и укрепление здоровья в весенний период»
Беседы с неуспевающими учениками.
06.04. Кл.час «Кем я хочу быть и почему?»
Беседа «Безопасность в быту»
Беседа с нарушителями дисциплины
12.04. День космонавтики
13.04. Кл.час «

Я имею право. (конвенция о правах ребенка)» Беседа

«Водители предупреждают»
Разучивание подвижных игр
20.04.Кл.час «Экологические проблемы современности»
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22.04. День земли
Беседа «Пищевые отравления»
27.04. Кл.час «Трудом людей славится земля» Мы патриоты, к 70-летию
Победы.
Конкурс рисунков
Праздник «Со слезами на глазах»
Фестиваль патриотической песни.
Смотр строя и песни
Беседа «Правила пользования электрои газовыми приборами»
12.05.Кл.час«Что значит быть дружными?»
Конкурс рисунков на асфальте «Мамины руки» Моя мама самая лучшая.
Литературная программа
Беседа «Безопасность велосипедиста»
Беседа с учениками, показывающими низкий уровень обучения.
18.05.Кл.час « Духовный мир личности»
Беседа «Правила поведения на каникулах»
инструктаж
2.Общественные мероприятия и праздники:
Принимали участие в «Неделе морской флотилии», «Праздник Осени», «День
Святого Николая», «Новогодний утренник», «Масленица» ,конкурс чтецов
стихотворений, участие «Весёлые старты», Всемирный день здоровья, День
Семьи, День присоединения Крыма к России, 70-летие ВОВ.
Второклассниками посещались тематические линейки, участвовали в
конкурсах рисунков, чтецов стихотворений, разучивали много подвижных
игр.
Проводились беседы, как с родителями, так и с учениками по поводу
успеваемости,

поведения.(Анплеевым

Д.,Конивец

Кравцовым В., Петровой С.,Хобзеем Д, Шуруповой В.)
Проводились родительские собрания.
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И.,Коновальчук

Д.,

Неделя начальных классов «Жёлтый день». Конкурс ёлочек.

День Воссоединения Крыма с Россией.

Коллективное рисование
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Весёлые старты.

Конкурс рисунков.

Работа с родителями.

Посещение музея.
35

.

День Конституции Крыма.
Выступление на концерте.
План воспитательной работы
на 2015-2016 учебный год.
Приоритетные направления воспитательной работы:
Гражданско – правовое, патриотическое, интернациональное воспитание
Духовно-нравственное, эстетическое, экологическое воспитание
Интеллектуальное развитие
Здоровый образ жизни
Досуг и общение
Школьное самоуправление
Методическая работа
Работа с родителями
Цель воспитательной работы:
Воспитание гражданина, развитие гармонично развитой личности, имеющего
активную жизненную позицию, понимающего культурно-исторические и
гуманистические ценности, ведущего здоровый образ жизни, стремящегося к
целенаправленной

последовательной

самореализации,

саморазвитию

и

самосовершенствованию посредством приобретенных интеллектуальных и
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деятельностных знаний, умений и навыков через совершенствование форм и
методов воспитания.
Задача воспитательной работы школы на 2015/2016 учебный год:
-

Формирование сознательного гражданина, патриота, профессионала,

человека со свойственными

ей личностными качествами и чертами

характера, мировоззрением и способом мышления, чувствами, поступками,
поведением;
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
- Формирование моральных ценностей с позиции добра, справедливости,
правды, человечности, понимания приоритетных направлений воспитания
детей в семье и гуманных взаимоотношениях между членами каждой семьи,
важности роли семьи в обществе, укрепление связи семьи и школы;
-

Усиление

работы

с

учащимися

по

активизации

ученического

самоуправления;
- Партнерство и сотрудничество с общественными организациями;
- Приумножение школьных традиций.
Задачи воспитания:
- Создать максимальные условия для самореализации;
-

Содействовать воспитанию и развитию человека, как свободной,

ответственной и творческой личности, реализация творческого потенциала,
охрана и укрепление их здоровья, пропаганда здорового образа жизни;
- Формировать у учащихся гражданско-патриотического сознания;
-

Формировать основы эстетической культуры, эстетические нормы и

принципы, убеждения и идеалы, эстетическое восприятие и эмоциональное
отношение к прекрасному, духовное обогащение учеников, овладение
ценностями и знаниями в сфере народного искусства, музыки, архитектуры,
быта, ремёсел;
-

Помочь учащемуся в профессиональном становлении, жизненном

самоопределении.
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-

Воспитывать национальное сознание и самосознание, приобщать к

традициям семейно-бытовой культуры народов Крыма;
- Привлекать к партнерству и сотрудничеству общественные организации;
- Приумножать школьные традиций.
Гражданско – правовое, патриотическое, интернациональное воспитание
Целевая установка:
Воспитание молодежи гражданами России и своей малой родины, знающими
и уважающими историю, культуру, традиции и обычаи народов России и
своего родного края;
Воспитание правовой культуры Человека – гражданина;
Создание условий для успешного самоутверждения и самореализации
личности и развития её общественно значимого потенциала;
Предупреждение и профилактика правонарушений среди учащихся;
Организация работы по повышению уровня воспитанности;
Создание условий для развития социально активной личности и ученического
самоуправления.
Содержание деятельности:
Использовать игровые формы работы для изучения традиций мирового
сообщества и своего народа по организации взаимодействия и понимания
принципов сосуществования различных культурных и мировоззренческих
установок;
Вести диагностику положения ребенка в детском коллективе и его
взаимоотношений со сверстниками с последующей коррекцией;
Корректировать взаимодействия учащихся с помощью активных методов.
Формы работы:
Классные часы;
КТД;
Встречи с интересными людьми;
Конкурсы рисунков, сочинений, чтецов;
Беседы.
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Духовно-нравственное, эстетическое воспитание
Целевая установка:
Предупреждение и профилактика нарушений прав ребенка;
Приобщение к истинным общечеловеческим ценностям и культурному
наследию своего народа;
Укрепление связи и сотрудничества семьи и школы с целью создания единого
образовательно-воспитывающего

пространства,

способствующего

более

полному раскрытию и развитию способностей и творческого потенциала
каждого ученика;
Воспитание Человека – семьянина, уважающего семейные ценности и
традиции своих родителей.
Содержание деятельности:
Формировать позитивное отношение к обычаям и традициям своей семьи,
умение слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы о
самом себе;
Организовывать

обучение

детей

и

родителей

активным

формам

взаимодействия с использованием тренингов, дискуссий, круглых столов,
часов общения;
Организовать психолого-педагогическое просвещение и консультирование
родителей;
Изучать семьи учащихся;
Проводить диагностику взаимоотношений ребенка с семьей, выявлять
проблемы с целью их коррекции;
Организовывать совместное проведение досуга детей и родителей;
Изучать индивидуальные интересы и потребности учащихся во внеурочной
деятельности;
Использовать активные формы работы с учетом возрастных особенностей
учащихся;
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Содействовать

демонстрации

достижений,

результатов,

творческих

способностей учащихся во внеклассной деятельности родителям, педагогам,
сверстникам;
Развивать способность адекватно оценивать собственные результаты и быть
справедливым к чужим достижениям.
Формы работы:
Конкурсы, концерты, праздники, утренники с участием родителей, детей,
педагогов;
Родительские собрания, конференции, круглые столы;
Классные часы;
КТД;
Посещение театров, выставок;
Беседы;
Анкетирование;
Школьные вечера.
Интеллектуальное развитие
Целевые установки:
Создание условий для развития познавательных и творческих интересов
учащихся;
Формирование

положительной

мотивации

учения

и

потребности

в

самообразовании;
Создание условий для успешного самоопределения и самореализации и
сознательного выбора профессии.
Содержание деятельности:
Изучать особенности учебной и внеурочной деятельности класса в целом и
возможности каждого ученика с последующей коррекцией;
Организовывать просветительскую и консультативную помощь школьникам
по вопросам учебной, внеурочной деятельности и профессиональной
ориентации;
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Развивать позитивное отношение ученика к собственному интеллектуальному
развитию.
Формы работы:
Интеллектуальные игры, слеты, конкурсы;
Классные часы;
Родительские собрания;
Беседы;
Встречи с людьми разных профессий;
Диагностика.
Здоровый образ жизни
Целевые установки
Сохранение и укрепление нравственного, психического и физического
здоровья;
Формирование осознанной потребности вести здоровый образ жизни,
заниматься физическим самосовершенствованием;
Формирование экологического воспитания и экологической культуры основа здравого смысла в сохранения человеком своего здоровья, его
поведения и поступков.
Содержание деятельности:
Взаимодействовать с медицинскими учреждениями и родителями учащихся с
целью изучения и последующей коррекции с их помощью физического
здоровья учащихся;
Организовывать просветительскую работу с учащимися и их родителями по
сохранению, развитию и коррекции здоровья;
Формировать правильное отношение учащихся к урокам физкультуры и
занятиям спорта.
Вести профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев, по
развитию умений и навыков в экстремальных ситуациях;
Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения
собственного здоровья;
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Формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как
бесценному дару природы;
Создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия
по сохранению здоровья;
Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами
физической культуры и занятием спортом;
Учёт возрастных и личностных возможностей учащихся в спортивных
мероприятиях класса и школы;
Содержательная сторона организации спортивных мероприятий и праздников;
Всесторонняя демонстрация достижений учащихся занятиями физкультурой и
спортом.
Формы работы:
Организация работы кружков, спортивных секций, индивидуально-групповых
занятий, ГПД
Классные часы
Беседы
КТД
Спортивные соревнования, фестивали, праздники
Конкурсы
Досуг и общение
Целевые установки:
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её
пределами,

для

ответственности,

проявления
искренности

инициативы
и

открытости

и
в

самостоятельности,
реальных

жизненных

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Содержание деятельности:
Формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения;
Знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных
поколений;
42

Развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой
деятельности;
Использовать активные и творческие формы воспитательной работы для
полного раскрытия талантов и способностей учащихся;
Создавать кружки, клубы, секции с учётом интересов и потребностей
учащихся, стимулировать активное участие учащихся в различных видах
досуговой деятельности;
Учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться,
проводить свободное время;
Демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
Воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам
сверстников;
Воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
Оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций для
занятий досуговой деятельностью;
Способствовать

качественной

деятельности

школьных

внеклассных

объединений;
Предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребёнка в
жизни школы и класса, демонстрация его достижений в динамике.
Формы работы:
КТД;
Школьные вечера, праздничные программы к праздникам и памятным датам,
к юбилеям школы;
Концерты и конкурсы самодеятельного творчества и искусства;
Чествование

спортсменов

школы,

учащихся-победителей

конкурсов, турниров, конференций;
Выставки рисунков, работ, изготовленных своими руками;
Конкурсы состязания талантов;
Поощрение индивидуального творчества в классных коллективах.
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олимпиад,

Традиционные школьные дела.
Сентябрь
«Неделя Творчества и таланта»
Октябрь
Международный день пожилого человека
Праздник «День учителя»
Неделя флотилии «Таврида»
Героические страницы партизанского движения Крыма
Неделя защиты «Черного моря»
Мисс Медведево
Правовой месячник
Ноябрь
Фотовыставка «Мир в объективе»
Международный день толерантности.
Школьный журнал - «Профессии наших родителей»
Декабрь
Дни здорового образа жизни. Спортивно-оздоровительные мероприятия по
легкой атлетике «Президентские игры»
Школьный конкурс «Новогодняя композиция»
Работа мастерской «Деда Мороза» в течение месяца
Новогодние праздники «В стране сказок и приключений»
Январь
Интеллектуальный конкурс «Самый умный»
Праздничный концерт в честь дня рождения Республики Крым.
Слет «Умников и умниц» (победителей районных олимпиад, конкурсов)
Февраль
Неделя «Я - Патриот » Конкурс-смотр строя и песни «Силен в бою, статен в
строю»
Конкурсная программа классных коллективов «Живые родники»
День защитника Отечества
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Акция «Чистый Крым» - в течение двух месяцев
Март
Неделя семейного воспитания
Праздник мам и бабушек
Апрель
Школьная юморина Хорошие шутки
Неделя здорового образа жизни. Весёлые старты.
Экологическая неделя
Месячник правовых знаний
Патриотическая неделя
Конкурс военной песни
Отчетный сбор органов детского самоуправления: подведение итогов работы
классных коллективов «Лучший классный коллектив»
Май
Праздник «Салют, Победа!»
Праздник последнего звонка
Международный день защиты детей
План-сетка
Сентябрь
1.

Торжественная линейка «День знаний»
Вводный инструктаж

01.09.

2

01.09. Кл.час «Готов к труду и обороне»
Инструктаж

01.09.

3

03.09. Единый урок «70-летие Победы в 03.09
войне с милитаристской Японией»
Беседа "Безопасный путь в школу и из 02.09.
школы"
Кл.час. «Урок милосердия. Белый цветок»
07.09.

Духовно-нравственное

6

Оформление классного
актива класса.

7

Беседа
мед.сестры
о
профилактике В течение недели
педикулёза
Родительское собрание «Ознакомительное
10.09
собрание (вводное).
Значение общения в развитии личностных

Общение и досуг,
школьное
самоуправление
Здоровый образ жизни

4
5

8

уголка.

Выбор В течение сентября
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Гражданскопатриотическое,
интеллектуальное
Гражданскопатриотическое

Здоровый образ жизни
Духовно-нравственное

Работа с родителями

9
10

качеств ребёнка.
Возрастные особенности ребёнка 8-9 лет»
Кл.час. «10 заповедей творческой личности»
Фотоконкурс «Мой Крым»

14.09.
05.09.2015- 15-09.2015

11

Единый урок «Российские дни леса» (Земля- 15.09.
наш общий дом)

12

Беседа
о
правилах
электрическими приборами.

13

Неделя творчества и таланта

14.09.2015
18.09.2015

14
15
16

Кл.час " Олимпийцы среди нас»
Беседа" Я-велосипедист".
Беседа с неуспевающими обучающимися и
их родителями.

21.09
В течение недели
В течение недели

1

Кл. час «Береги лес»

2
3

Разучивание подвижных игр.
Беседа с учащимися «Осторожно! Ядовитые
грибы»

4

Поздравление пожилых людей, учителей - 01.10.
ветеранов труда

5

День учителя

6

Кл.час «День воинской славы» Беседа об 05.10.
истории нашей страны
Спортивные мероприятия
В течение недели
Беседа "Один дома"
09.10

7
8
9
10

11

12

пользования В течении недели

Октябрь
28.09.

В течении недели
В течении недели

02.10

Кл. час «История создания герба и флага
России»
Беседа
«Правила
дорожного
движения.
Ты
пешеход"
Родительское собрание «Результаты
1
четверти.
Семейные традиции
и способность ребёнка трудиться в
коллективе, в семье.
Что нужно знать родителям о физиологии
младшего школьника».
Дни флотилии «Таврида»
-Конкурс фоторабот «О нашем экипаже»;
-Смотр строя и песни экипажей;
-Торжественная линейка-посвящение;
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Гражданскопатриотическое
эстетическое
Гражданскопатриотическое,
эколого-краеведческое
Здоровый образ жизни
Духовнонравственное,
эстетическое
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни
Интеллектуальное,
правовое, работа с
родителями
Духовнонравственное,
эстетическое.
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни
Духовно-нравственное
Гражданскопатриотическое
Духовно-нравственное
Гражданскопатриотическое
Гражданскопатриотическое
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни

15.10

Гражданскопатриотическое
Здоровый образ жизни

15.10

Работа с родителями

12.10-16.10

Общение и досуг
Духовно-нравственное
Гражданскопатриотическое

12.10.

-Конкурс-представление
экипажей
«И
расскажем мы о том, как же весело живем».
13

Кл. час «Международный день защиты 19.10.
животных «Друзья наши меньшие»

Духовно-нравственное

14

Мисс Медведево:
1-4 классы

Общение и досуг
Духовно-нравственное

15

Дни защиты Черного моря
19.10-23.10
-Конкурс стенгазет;
-Конкурс на лучший сценарий агитбригада
на экологическую тему;
-Конкурс костюмов из вторичного сырья;
-Трудовой десант;
-Конкурс рисунков «Морской мир «Красной
книги»
-Конкурс фотографий «Мой любимый
Крым»

Общение и досуг
Духовно-нравственное
Гражданскопатриотическое
Экологическое
эстетическое

16

Здоровый образ жизни

1

Беседа "Правила поведения на каникулах"
23.10
Инструктаж
Ноябрь
Кл.час. «В кругу друзей»
02.11.

2

Фестиваль дружбы

02.11-03.11

3

Беседа «Неисправные приборы»

06.11

4

6

Беседа с учениками, имеющими низкий В течение недели
уровень обучения.
Кл.час
«Международный
день 09.11.
толерантности»
Беседа «Я умею дружить»
13.11

7

«День Интернета» Урок-путешествие

09.11.

8

Кл. час «Всемирный день ребенка»

16.11.

9

«Знай правила движения, как таблицу
умножения» Конкурс- игра к Всемирному
дню памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий
Школьный журнал «Профессии наших
родителей»
Беседа
«Остерегайтесь
гриппозной
инфекции»
Единый
урок
«70-летие
начала
Нюрнбергского процесса»

18.11.

13

Кл.час. «Комплимент, общение, дружба»

23.11.

14

Всероссийский урок «День рождения В. 23.11.

5

10
11
12

23.10
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Общение и досуг
Духовно-нравственное
Общение и досуг
Духовно-нравственное
Гражданскопатриотическое
Здоровый образ жизни
Интеллектуальное
Общение и досуг
Духовно-нравственное
Общение и досуг
Духовно-нравственное
Интеллектуальное
Общение и досуг
Духовно-нравственное
Духовно-нравственное
Интеллектуальное

19.11.

Духовно-нравственное

22.11.

Здоровый образ жизни

20.11.

Гражданскопатриотическое
Интернациональное,
правовое
Общение и досуг
Духовно-нравственное
Духовно-нравственное

15

Даля»
День матери. Фотоконкурс о матерях.

27.11.

16

Кл.час.
«Здоровье
главное
усилие 30.11
человеческого счастья (А.Шопенгауэр)

1

Декабрь
Беседа «Правильное питание - первый шаг 01.12.
к здоровью»

2

Единый урок «День памяти А.С.Пушкина»

3

Провести акцию «Равный равному»
Международному дню инвалидов

4
5
6

Духовно-нравственное

Здоровый образ жизни

к 03.12.

Духовно-нравственное
Интеллектуальное
Духовно-нравственное

Весёлые эстафеты. «Минифутбол»

03.12.

Здоровый образ жизни

Кл.час. «Наши права».
Беседа
с
учениками,
имеющими
неудовлетворительное поведение.
Единый
урок
«День
Конституции
Российской Федерации»
Беседа «Ваши действия при пожаре в доме,
школе»
Работа мастерской деда Мороза Украшение
класса.
Школьный
конкурс
«Новогодняя
композиция»
Родительское собрание «Результаты 2
четверти. Рекомендации родителям в
помощь
преодоления
трудностей
в
обучении.
Мой ребёнок становится трудным.»

07.12.
В течение недели

14.12.

правовое
Духовно-нравственное
Интеллектуальное
Гражданскопатриотическое
Здоровый образ жизни

В течение месяца

Общение и досуг

17.12.

Общение и досуг

17.12.

Работа с родителями

12

День Святого Николая Чудотворца

19.12.

Общение и досуг

13

Кл.час
«Экологические
проблемы 21.12.
современности
и воздействие их на здоровье человека».

Здоровый
образ
жизни, экологическое

14

Новогодние чудеса

Общение и досуг

15

Правила поведения на каникулах и во время 25.12.
новогодних праздников. Инструктаж
Январь
Кл.час «Как организовать свой досуг. Моё 11.01.
свободное время»

Здоровый образ жизни

2

Беседа мед.сестры «Профилактика ОРЗ»

Здоровый образ жизни

3

18.01. Кл.час «Школа вежливости. Культура 18.01
поведения и ты»

Общение и досуг
Духовно-нравственное

4

Кл.час «День Республики Крым»

5

Интеллектуальный конкурс «Самый умный» 14.01-18.01.
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Гражданскопатриотическое
Интеллектуальное

7
8
9
10
11

1

05.12.

11.12.

В конце декабря

В течение месяца

20.01.

Общение и досуг
Здоровый образ жизни

6

Праздничный концерт в честь дня рождения
Республики Крым

7
8

Беседа
«О
безопасности
движения 22.01.
пешеходов»
Кл. час «О тебе Россия. Города -Герои»»
25.01.

9

Разучивание подвижных игр

В течение месяца

Здоровый образ жизни
Общение и досуг

10

Слёт «Умники и умницы»

28.01.

Интеллектуальное
Общение и досуг

1

Февраль
Кл. час
«Мои соседи. Как мы стали 02.02.
соседями. Что такое добрососедство»

2

Беседа «Психологическая зарядка»

04.02

Общение и досуг
Духовно-нравственное

3
4

Беседа с нарушителями дисциплины
Кл. час «День юного героя антифашиста»».

В течение месяца
08.02.

5

Беседа «Когда ремонтируют дорогу»

12.02.

Правовое
Духовно-нравственное
Патриотическое
Здоровый образ жизни

6

«День святого Валентина»

14.02.

Общение и досуг

7

Кл.час
«Защита
Отечеством»

8

В гостях у сказки»-библиотека

18.02.

9

Патриотическая неделя «Я - Патриот»:
- Тематическая линейка-поздравление «с
Днем 23 февраля»;
-« А, ну-ка, мальчики!», спортивные
состязания;
-Конкурс «Мой дедушка солдат»;
-Конкурс рассказов о родственниках,
принявших участие в войне
-Конкурс боевого листа
-Смотр строя и песни «Силен в бою, статен
в строю»
Кл.час «Защита Родины – долг перед
Отечеством».
Конвенция прав ребёнка»-беседа
Беседа «Дорожные знаки"

15.02.-22.02.

Патриотическое

22.02.

Духовно-нравственное
Патриотическое
Правовое
Здоровый образ жизни
Интеллектуальное

10
11
12

Родины-долг

21.01.

перед 15.02.
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23.02.
26.02.

Гражданскопатриотическое
Общение и досуг
Эстетическое
Здоровый образ жизни
Гражданскопатриотическое
Духовно-нравственное

Общение и досуг
Духовно-нравственное

Духовно-нравственное
Гражданскопатриотическое
Общение и досуг
Интеллектуальное
Духовно-нравственное

Конкурсная программа «Живые родники»
Февраль-март
Кл.час «Волшебный» день (о правилах 29.02.
вежливости)»
Март
Масленица
март

Эстетическое
Духовно-нравственное

2

Участие в концерте Праздник мам
бабушек.
Конкурс рисунков, поделки мамам.

Общение и досуг
Эстетическое
Духовно-нравственное

3

Кл.час «Семейные ценности моей семьи»

4

Беседа
«Неисправная
электроприборы. 11.03.
Последствия»
Неделя семейного воспитания:
07.03.-11.03.
- Папа, мама, я – дружная семья;
- Спорт – наше семейное увлечение;
-Моя счастливая семья;

Здоровый образ жизни

Беседа
«Авитаминоз.
Профилактика.
Последствия»
Кл.час « Самоконтроль, как его достичь?

11.03.

Здоровый образ жизни

14.03.

Духовно-нравственное

8
9

Беседа «Пешеход и машины».
Единый урок «День воссоединения Крыма с
Россией»

15.03.
16.03.

10

Родительское собрание «Результаты 3 17.03.
четверти.
Эстетическое воспитание ребёнка в семье.
Домашняя школа интеллектуального
развития ребёнка»

Здоровый образ жизни
Духовно-нравственное
Гражданскопатриотическое
Работа сродителями

11

Праздник «Селям Наврез»

18.03.

12

Кл.час «Что такое личность?»

21.03.

13

Всемирный день борьбы с заболеванием 24.03.
туберкулёз «Береги честь смолоду» Беседа

14

Правила
поведения
Инструктаж

1

Кл.час «Закаляем организм»

2

Неделя здорового образа жизни:
Спортивный фестиваль:
- соревнования по волейболу,
- Пионербол;
- шашки и шахматы:
- Веселые старты

04.04.-08.04.

Здоровый образ жизни

3

Правовой месячник

04.04.-30.04.

Правовое

13
14

1

5

6
7

на

и 04.03.-07.03.

07.03.

Духовно-нравственное
Общение и досуг

Общение и досуг
Духовно-нравственное

Работа с родителями
Общение и досуг
Духовно-нравственное

Духовно-нравственное
Интернациональное
Духовно-нравственное
Гражданскопатриотическое
Здоровый образ жизни

каникулах. 27.03

Здоровый образ жизни

Апрель
04.04.

Здоровый образ жизни
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4
5

Кл.час «Никто не забыт ничто не забыто»
День космонавтики

11.04.
12.04.

6

Патриотическая неделя
71-я
годовщина
Черноморского
района
фашистских захватчиков.

11.04.-15.04.

7
8
9

Патриотическое
Духовно-нравственное
Патриотическое
Интеллектуальное
Патриотическое

освобождения
от
немецко-

Конкурс военной песни
Беседа с нарушителями дисциплины
И их родителями
Кл.час « Я имею право. (конвенция о
правах ребенка)»
Беседа «Водители предупреждают»

15.04.
В течение месяца
18.04.

Патриотическое
Правовое
Работа с родителями
Правовое

11

Родительское собрание «Родителям
внимании и внимательности.
Правила выполнения
разных видов письменных работ»

о 21.04.

Здоровый образ жизни
ПДД
Работа с родителями

12

«День птиц»
викторина о птицах для 22.04.
учащихся 3-6 классов

Интеллектуальное
Духовно-нравственное

13

Кл.час «« Мой кумир, или на кого я хочу
быть похож»»
Беседа «Пищевые отравления»

25.04.

Здоровый образ жизни
Общение и досуг
Здоровый образ жизни

15

Единый урок «День памяти
Чернобыльской катастрофы»

26.04.

1

Кл.час «Трудом людей славится земля

2

Единый урок «День Победы в Великой 03.05-09.05
Отечественной
войне1941-1945
годов»
Мероприятия, посвященные 71-й годовщине
Победы в ВОВ:
-Парадное шествие отрядов морской
флотилии «Таврида»
- школьное сочинение учащихся на тему:
«Спасибо Вам за Победу»

Духовно-нравственное
Патриотическое

3

Здоровый образ жизни

5

Беседа «Правила пользования электро06.05.
и газовыми приборами»
Родительское собрание «Перелистывая 12.05
страницы учебного года» итоги года.
Конкурс рисунков на асфальте «Мамины 03.05-16.05
руки»
Моя мама самая лучшая.
Конкурс
фотоальбомов «Мы и наши
родители», Международному дню семьи
посвящается.

6
7

Кл.час Духовный мир личности»
Беседа «Правила поведения на каникулах»
Инструктаж

Духовно-нравственное
Здоровый образ жизни

10

14

4

жертв

22.04.

28.04.

Май
02.05.

16.05.
23.05.
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Духовно-нравственное
Здоровый образ жизни
Духовно-нравственное

Работа с родителями
Духовно-нравственное
Эстетическое

8

Единый
урок
«День
славянской 24.05
письменности и культуры, День памяти
святых Кирилла и Мефодия»

Интеллектуальное
Духовно-нравственное

9

Последний звонок

Духовно-нравственное
Эстетическое
Общение и досуг

Работа с родителями.
Формы работы с родителями:
Родительские собрания;
Психологические игры (тесты, анкеты);
Тренинги;
Дни творчества детей и родителей;
Открытые уроки и мероприятия;
Индивидуальные и тематические консультации;
Участие родителей класса в работе родительского комитета.

52

Тематика родительских собраний в 3 классе
на 2015/2016 учебный год.
дата

тема собрания

задачи собрания

10

«Ознакомительное

1.Помочь родителям к 1.Самопредставление

сентября

собрание (вводное).

изменению

Значение

общения

формы проведения

статуса учителя и представление

в ребёнка в семье.

родителей.

развитии личностных

2.Определить значение 2.Составление заповедей

качеств ребёнка.

общения для детей и общего воспитания.

Возрастные

особенности взрослых.

ребёнка 9 лет»

4.Составление

3.Понимание

родителями вопросов, по

значимости

которым

перехода
новое

малыша

псих.

и

хотели бы

в получить совет.

соц.

статус
«Результаты 1 четверти.

1.Познакомить родит.

15

Семейные традиции

коллектив

октября

и

способность

1.Игра «Корзина чувств»
с (родители

ребёнка результатами

делятся

впечатлениями детей о

трудиться в коллективе, в успеваемости уч-ся на школе
конец 1 четверти.

семье.
Что

нужно

знать 2.Обсудить

родителям о физиологии родителями
младшего школьника».

2.«Подготовка
с для

3.Анкетирование
умений родителей по проблеме

ребёнка

воспитания

в семье.

4.Подготовка

3.Обратить

внимание педагогических

родителей

на ситуаций.

особенности
физического развития,
эмоц. состояния.
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родит.по

проблему сохранению здоровья.

формирования
трудовых

памяток

17 декабря

«Результаты 2 четверти.

1.Обсужд.

Рекомендации родителям значения
в

помощь

с

родит. 1.Просмотр

в

жизни «Мои

преодоления человека

трудностей в обучении.

маленькие

положит. радости». Обсуждение.

эмоц. сферы.

Мой ребёнок становится 2.Убедить

2.Тест родителей
родит.

в «Эмоц. реакции».

необходимости

трудным.»

рисунков

3.Предворит. тест

формирования
ребёнка

у учащихся.

привычки 3.Анализ

выполнения

ситуаций из

режима жизни класса.

дня.

4. Выработка режима

3.Познакомить

дня.

родителей

с 5.Родит. «НЕЛЬЗЯ»

причинами,

которые при соблюд. режима

стимулируют

плохое

поведение детей.
4.Развивать
поиска

умения

выхода

трудных

в

ситуациях

общения

с

такими

детьми.
17 марта

«Результаты 3 четверти.

1.Обсудить

с 1.Беседа с родит.

Эстетическое воспитание родителями
ребёнка в семье.
Домашняя

проблему 2.»Круглый стол»,

формирования

обмен мнениями.

школа эстетической культуры 3.Корзина предлож.

интеллектуального

ребёнка

4.Обмен советами.

развития ребёнка»

2.Показать

родителям 5.Выставка рисунков

значение

развития 6.Упражнения для

воображения

для развития

формирования учебных уч-ся дома.
умений младших шк.
3.Предложить
родителям конкретные
задания

и

упр.

по

развитию воображения
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воображения

уч-ся.
21 апреля

«Родителям о внимании и 1.Важность
внимательности.

значимость

Правила выполнения

развития

и 1.Творч. лаборатория
проблемы 2.Рекоменд. упраж.
дет. 3.Памятка для родит.

разных видов письменных внимания.

4.Беседа, рекомендации

2.Познакомить род. с учителя.

работ»

методами и приёмами
развития письма.
12 мая

«Перелистывая страницы 1.Подвести
учебного года» итоги года.

итоги 1.Анкетирование

года,совм.

родителей.

деятельности

2.Выставка достиж.

родит. и учителя.

за год.

2.Способств. развитию
инициативы род. и учся.
3.Метод.

помощь

родит.
в

подгот.

уч-ся

к

уч.году

Наши достижения:
Класс постоянно принимает активное участие в жизни школы и села:
 участие в мероприятиях школы (тематические линейки, праздничные
мероприятия, конкурсы чтецов, конкурсы поделок, рисунков, конкурсы
фотографий, инсценирование песен, сказок)
 Участие в концертах, конкурсах местного и районного уровня.
 Участие в спортивных соревнованиях.
 Диплом за активное участие в проведении дня гражданской защиты и
участие в конкурсной программе дня.
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 Диплом за 1 место в смотре строя и песни.
 Диплом за активное участие в конкурсе чтецов стихотворений.
 Грамота

за идейный подход, активное участие в конкурсе «Наш

дворик» и развитие творческого потенциала классного коллектива.
 Диплом за 1 место в спортивном мероприятии «Мама, папа, яспортивная семья»
 Диплом за 2 место в районном конкурсе «Новогодняя композиция»
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Участие в конкурсах педагогического мастерства.
 Участие в конкуре «Учитель года» -2008, район, 2 место.
 Участие в конкурсе – кабинетов начальных классов, 2014
 Выступления на районных метод.объединениях, школьных.
 Выступление на педагогических советах.
 Открытые классные часы, мероприятия.
 С 1 сентября 2012 года по 20 мая 2013 года участвовала в апробации
Программы «Философия для детей», за эффективное внедрение Программы
была награждена грамотой Министерства образования и науки, молодёжи и
спорта Автономной Республики Крым. Сейчас продолжаю с учениками курс
«Философия для детей», но уже во внеурочной деятельности.
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Имею

позитивные

руководителя: формируется

результаты

работы

в

качестве

классного

система самоуправления в классе; динамично

развиваются межличностные отношения, класс сплочённый, принимает активное
участие в общественной жизни школы; отлажена система взаимодействия с
родителями;

прививаются

духовно-нравственные

ценности

и

народные

традиции, формируется активная гражданская позиция. Регулярно готовлю
открытые воспитательные мероприятия, классные часы.
Постоянно занимаюсь самообразованием: слушаю вебинары, изучаю
методическую литературу, теоретический материал,

участвую в работе

методического объединения, посещаю мероприятия, классные часы коллег.
Имею публикации на сайте http://multiurok.ru/tiscenkonatali/files
и собственный сайт учителя начальных классов http://tischenco.ru/.
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Классный час.
Тема: День Конституции Республики Крым.
Цели:

1.

воспитывать

уважение к

Конституции

Республики

Крым,

государственным символам, правам и обязанностям граждан; чувство
патриотизма; воспитывать эстетическую и моральную культуру.
2. развивать мышление, речь, память;
3. способствовать формированию понятия об истории принятия
Конституции; правах и обязанностях гражданина; государственных
символах Республики Крым.
Оборудование: видео «Права в сказках», государственные символы Крыма,
гимн, презентация «Знакомимся с некоторыми статьями Конституции
Республики Крым»
Ход урока
I Орг.момент.
-В какой стране мы живём? А как называется наша Республика?
-В каждой стране, республике, государстве есть государственные символы.
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-Какие?
Просмотр государственных символов и слушание гимна Крыма.
II Целеполагание.
Кроме этих символов в каждом государстве должна быть Конституция.
- Что такое Конституция?
- Для чего она нам нужна?
III. Сообщение темы.
слайд1Мы живем в одном из живописных мест нашей планеты. Крым имеет
интересную историю, уводящую в глубину веков…. На территории Крыма
рождались и умирали целые цивилизации, возникали и исчезали государства,
имеющие свои законы. Современный Крым – демократическое государство,
которое тоже имеет свои законы. Сегодня мы с вами поговорим о
Конституции Крыма.

IV. Рассказ учителя.
слайд 2.Конституция Республики Крым принята Государственным
Советом Республики Крым 11 апреля 2014 года. Документ принят Советом на
основании воли, выраженной многонациональным народом Крыма на
референдуме 16 марта 2014 года, с учетом норм международного права, прав и
свобод человека, опираясь на многовековую историю с народами РФ.
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И поэтому 11 апреля отмечается День Конституции Крыма.
- Конституция – это основной закон государства, т.е. список самых главных
правил, которые установили для себя граждане Крыма. Все другие законы и
правила, действующие в нашей стране, даже правила перехода улицы, не
должны противоречить главным правилам, записанным в Конституции.
Конституция Республики Крым — основной закон Республики Крым.
- В нашей Конституции сказано, во-первых, как должно быть устроено наше
государство и что для него самое главное. В Конституции сказано: человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Во-вторых, объявляется,
что наше государство считает своей обязанностью защищать не только права
своих граждан, но и оказывать помощь любому человеку, даже если он не
гражданин Республики. В-третьих, в Конституции перечислены основные
права и обязанности человека и гражданина, т.е. сказано, что можно делать
человеку и гражданину Республики Крым, а что нельзя.
Конституция состоит из 10 глав.
Каждая глава содержит статьи. Начнем с первой главы – «Основы
конституционного

строя».

слайд 3 Согласно статье 1 Крым является демократическим правовым
государством в составе РФ. Территория Крыма является целой и неделимой и
составляет неотъемлемую часть России.
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слайд 4 Источник власти – народ Крыма. Согласно статье 2 высшим
проявлением власти народа является референдум. Захват власти в Республике
Крым недопустим.

слайд 5 Согласно статье 3 наивысшей ценностью являются человек, его
права и свободы. Обязанность Республики и ее государственных органов –
соблюдать и защищать права человека.

слайд 6 В статье 4 говорится, что Республика Крым – социальное
государство – т.е. на территории Крыма должна обеспечиваться достойная
жизнь граждан, свободное развитие человека. В Республике Крым охраняются
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труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семей.
Согласно статье 5 земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются на территории Крыма как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на территории республики.
слайд 7 В статье 6 говорится о том, что государственная власть в
Республике Крым делится на законодательную, судебную и исполнительную.

Государственную власть

осуществляет

Глава Республики

Крым,

Государственный Совет республики –Парламент Республики Крым, Совет
министров

Республики

Крым

–

Правительство

Республики

Крым.

Органы государственной власти Республики Крым учитывают исторические,
национальные,

культурные,

иные

особенности

Республики

Крым.

слайд 8 Согласно статье 10 государственными языками в Республике Крым
являются русский, украинский и крымско-татарский.

слайд 9 Глава 2. Защита прав и свобод человека и гражданина. Данная
глава содержит статьи с 12 по 54. В данной главе говорится о том, что в
Республике Крым гарантируются права и свободы человека и гражданина, в
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соответствии с Конституцией РФ и Крыма. Основные права и свободы
человека неуничтожимы и принадлежат каждому от рождения.

Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка,

происхождения,

имущественного

и

должностного

положения.

Каждый имеет право на жизнь. Согласно статье 14 никто не должен
подвергаться пыткам, насилию и другому жестокому, унизительному
обращению.
слайд

10

Каждый

имеет

право

на

свободу

и

личную

неприкосновенность. Неприкосновенно и жилище человека. Согласно статье
18 никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем
людей.

Согласно статье 19

каждый человек имеет право указывать свою

национальную принадлежность. Каждый имеет право на пользование родным
языком,

на

свободный

выбор

языка

общения.

Также во второй главе раскрываются права человека на собственное
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имущество. Каждый человек имеет право на частную собственность, и никто
не может лишать человека его имущества.
Труд свободен. Все мы имеем право свободно распоряжаться своими
способностями

к

труду.

Принудительный

труд

запрещен.

Каждый имеет право на жилье, и никто не может быть лишен своего дома.
Очень важна и статья 35. В ней говорится, что каждый крымчанин имеет
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии. Мы должны беречь свою землю!
Каждый человек имеет право на образование. Об этом говорится в
статье 36. Мы имеем право на бесплатное дошкольное образование,
бесплатное образование в школе, и Вузе (на конкурсной основе, т.е. при
условии успешно сданных экзаменов). Хорошо учиться в школе – это очень
важно

для

каждого

человека.

слайд 11 Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам – статья 51.

В Конституции Республики Крым еще много статей, которые мы сегодня не
затронули.
Самое главное – сознательно выполнять требования Конституции и не
совершать противоправных действий – ведь они никогда не заканчиваются
хорошо.
Учитель: Мы рассмотрели основные статьи Конституции Крыма, которые в
вашем возрасте можно воспринять и осознать.

68

V. Тест.
1) Конституция Республики Крым принята…
А) 25 июня 2014 года
Б) 11 апреля 2014 года
2) Выбрать правильное утверждение:
А) Республика Крым – отдельное демократическое государство, независящее
от других.
Б) Республика Крым - отдельное демократическое государство, входящее в
состав РФ.
3) Согласно Конституции Крыма, человек, его жизнь, права и свободы –
высшая ценность.
А) да, Б) нет
4) В Республике Крым работает только законодательная и судебная власть.
А) да, Б) нет
5) На жизнь имеют право только некоторые жители Крыма.
А) да. Б) нет
6) Каждый имеет право указывать свою национальную принадлежность.
А) Да Б) нет
7) Принудительный труд запрещен.
А) да, Б) нет
8) На жилье имеют право далеко не все граждане.
А) да, Б) нет
9) В школу имеют право ходить только те учащиеся, которым нравится
учиться.
А) да, Б) нет
10) Образование в школе совершенно не обязательно
А) да, Б) нет
11) Бережно относиться к природным богатствам должны только ученые.
А) да, Б) нет.
VII. Итог.
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Просмотр видео «Права в сказках»

ТЕМА: « Вхождение Крыма в состав России»

Цель классного часа:
-формировать историческое мышление
-прививать интерес к изучению истории родного края
-воспитывать у учащихся чувства патриотизма, гражданственности на основе
демократических ценностей
-обучать культуре речи, умению выступать перед аудиторией
Методы, используемые при проведении классного часа:
«беседа», «рассказ», «выступления учащихся».
Оборудование: Символы России, карта России, видео «Мы- крымчане»,
«Виды крымского полуострова», «Лети вперёд, моя Россия»
Ход классного часа:
1.Организация класса
2. Сообщение темы и целей классного часа
Учитель:
Родина — слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
если сказать это слово с душою,
глубже морей оно, выше небес.
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В нем умещается ровно полмира:
мама и папа, соседи, друзья,
город родимый, родная квартира,
бабушка, школа, котенок... и я.
В. Орлов
2. - Что такое Родина для каждого из нас? Прежде чем ответить на этот
вопрос, давайте послушаем стихотворение.
Ученик 1:
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой растём,
И берёзки, вдоль которых
Взявшись за руки идём.
Ученик 2:
Что мы Родиной зовём?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Ученик 3:
Что мы Родиной зовём?
Край, где мы с тобой живём.
И скворцов весенних песни
За распахнутым окном.
- А сейчас подумайте, что значит Родина для вас. Скажите, как понимаете
слово «Родина»?
3. Игра «Микрофон».
Дети передают друг другу микрофон и говорят: «Родина – это…» (лес, поле,
небо, река, дом, улица, родители, друзья и др.)
Вывод: Родина много значит для каждого из нас. Родина – это страна, в
которой мы живем; это город или село, в котором мы живем; это дом, в
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котором живет каждый из нас; это люди (родные и друзья), которые нас
окружают.
4. - Мы, крымчане, Родиной называем Республику Крым. Крымчане гордятся
просторами и красотой своей Родины. Есть на крымской земле горы, леса и
степи, моря, реки и озёра. Богата земля нефтью, природным газом, углём и
другими полезными ископаемыми.
- Дорогие ребята! В какой стране мы живем?
5. 16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма. За воссоединение
с Россией на референдуме в Крыму проголосовали 96,77% жителей. 17 марта
2014 г. после референдума была провозглашена Республика Крым. 18 марта
2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор о вступлении
Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации на
правах новых субъектов. И теперь мы с вами – россияне!
6. Россия – это огромная страна.
4 ученик:
На свете много разных стран,
Но есть одна страна:
От белых льдов до теплых рек
Раскинулась она.
Карта России
-Россия – самая большая страна на свете. Ни одно государство не имеет такой
большой территории и такой длинной границы. На территории нашей страны
могли бы целиком поместиться такие материки, как Австралия и Антарктида.
7. Символы России (фото)
- Каждая страна имеет свою символику. Символы Российской Федерации:
гимн, герб и флаг:
Белый цвет символизирует благородство и откровенность;
Синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие;
Красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь.
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- Но Россия – это наша теперь большая Родина. А у каждого из нас есть своя
малая Родина – тот уголок, где мы родились, где живут наши родители и
друзья, где находится родной дом. Для кого-то малая Родина – родной город.
Для кого-то – родная улица или игровая площадка.
Словом, малая Родина у каждого своя!
5 ученик:
Малая Родина –
Островок земли.
Под окном смородина,
Вишни расцвели.
Яблоня кудрявая,
А под ней скамья –
Ласковая малая
Родина моя!
8. - Наша малая Родина – Республика Крым.
Учитель:
Разные народы на Крымском полуострове сменяли друг друга: киммерийцы,
скифы, сарматы, греки, византийцы и т.д. В настоящее время на Крымском
полуострове проживает 125 различных народов и национальностей.
Пребывание человека в Крыму начинается с незапамятных времен, о чем
свидетельствует многочисленные археологические находки, позволяющие
утверждать, что люди живут на полуострове несколько десятков тысяч лет.
Одним из первых народов, которые населяли полуостров, были тавры. В ходе
многочисленных

раскопок

обнаружены

их

древние

святилища

и

«погребальные ящики». В 1в. до н.э. тавры сливаются со скифским этносом. В
7-8 вв. до н.э. в степях Северного Причерноморья властвовали кочевые
племена киммерийцев.
В 6 в. до н.э. древние греки основали на побережье свои поселения и города.
Каждый полис стремился к независимости, возводил крепостные стены,
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чеканил свою монету и объединялся с другими только под давлением силы
или при условии общей военной угрозы.
С 4 в. до н.э. начинается расцвет Скифского государства. Скифы основали
свою столицу – прекрасный город с храмами, мавзолеем, дворцами,
обнесенный мощной крепостной стеной, этот город ученые условно назвали
Неаполь Скифский, что значит – «новый город Скифский», он находился на
Петровских скалах близ нынешней столицы – г.Симферополя.
После присоединения Крыма к России 1783 г. его земли стали интенсивно
заселяться русскими, болгарами, чехами, немцами.
Учитель:
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата –
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата
Мешались обычаи, боги, жёны,
Народ вливался в народ.
Кто победивший, кто побежденный,
Никто уж не разберет.
Учитель:
А знаете ли вы, что такое национальность? (Национальность – это
принадлежность к нации или народу)
Совсем неважно, какой расы и национальности ты и твой друг. Восхвалять
свою национальность также смешно, как гордиться тем, что ты родился во
вторник или четверг. Национальность не может быть чей-то заслугой, только
невежественный люди обращают внимание на цвет кожи или разрез глаз, то
есть на то, что не определяет ни характер человека, ни его нравственные
качества. Опасайся тех, кто сеет вражду между людьми, а тем более между
народами. Из-за национальной ненависти начинались многие войны.
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Запомни:

«ПЛОХИХ

НАРОДОВ

НЕ

БЫВАЕТ

–

ПЛОХИМИ

ИЛИ

ХОРОШИМИ БЫВАЮТ ПОСТУПКИ ЛЮДЕЙ». Главное – не то, какая
национальность у тебя или твоего товарища. Главное, что все мы – люди.
9. Просмотр видео «Мы-крымчане»
Учитель:
На нашем прекрасном полуострове проживало и проживает в настоящее время
много различных национальностей. Все живут в мире и согласии на «богом
данной» земле. Ученые считают Крым уникальным потому, что в одном и том
же месте, в один и тот же период времени находились и караимская кенаса, и
еврейская синагога, и мусульманская мечеть, и православных храм. Не только
народы уживались друг с другом, но и религии «уважали» друг друга.
Весь мир знает великого мариниста И.К.Айвазовского, армянина по
национальности. Этот человек очень много сделал для города – благодаря ему
была построена железная дорога. Он подарил городу воду. Стамболи был
караимом. Разведчик Владимир Бастынец бел белорусом. Крымский партизан
Костя Гейдрих был евреем. Командиром партизанского отряда в годы
Великой отечественной войны был Андреевич Македонский – грек по
национальности.
Учитель:
10.- Сейчас мы посмотрим видео «Виды крымского полуострова».
Беседа
- Вам нравится Ваш уголок, где вы живете?
-А чем он вам нравится?
11. Подведение итогов классного часа.
-Как называется наш классный час?
-О каком знаменательном событии говорили мы сегодня?
Прослушивание песни с клипом «Лети вперед! Моя Россия!»
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