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Основные цели и задачи воспитательной работы 

 на 2021-2022 учебный год 

Основная цель воспитательной работы в начальной школе 

 

 Создание в школе единого воспитательного пространства детства, 

главной ценностью которого является личность ребенка. 

 Привлечение учащихся к работе по возрождению духовно – 

нравственных ценностей, накопленных поколениями. 

 Социализация учащихся и подготовка их к продолжению образования 

на 2 ступени. 

 

Цель воспитательной деятельности в 1 классе 

 

 формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, 

социальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя 

и другого человека; 

 формирование целостной психологической основы обучения и, в 

частности; 

 формирование у учащихся положительного отношения и интереса к 

учению. 

 

Основные задачи воспитательной деятельности в 1 классе 

 

Создать условия для: 

1. Формирования навыков культурного поведение в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

2. Развития гармоничной личности. 

3. Возможности самовыражения каждого члена коллектива, возможности 

комфортно чувствовать себя в коллективе. 

4. Привития интереса к здоровому образу жизни, соблюдению 

гигиенических правил. 

5. Развития речи учащихся и культуры общения. 

6. Воспитания патриотов своего Отечества. 

7. Воспитания уважительного отношения к взрослым, пожилым людям. 

8. Воспитания бережного отношения к природе. 

 

Качества личности, формируемые в процессе воспитательной работы с 

классным коллективом  

 Интерес к самому себе 

 Управление собой 

 Уважение чужого мнения 

 Любознательность и вовлеченность в деятельность 

 Эмоциональная устойчивость 
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 Желание действовать и совершать поступки 

 Ответственность за свои поступки  

 

Приоритетные  направления в  воспитательной  работе  на  2021-2022  

учебный  год: 

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 

Инвариантные модули 

 «Классное руководство» (А), 

 «Школьный урок» (Б),  

 «Курсы внеурочной деятельности» (В),  

 «Работа с родителями» (Г),  

 «Самоуправление» (Д), 

 «Профориентация» (Е). 

 

Вариативные модули 

  «Ключевые общешкольные дела» (Ж),  

 «Детские общественные объединения» (З),  

  «Школьные медиа» (Л),  

 «Экскурсии, экспедиции, походы» (М), 

  «Организация предметно-эстетической среды» (Н). 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Циклограмма классного руководителя 

Ежедневно 

1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учеников на 

занятиях. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Организация дежурства в классном кабинете. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

Еженедельно 

1. Проверка дневников учащихся. 

2. Проведение мероприятий по плану. 

3. Работа с родителями. 

4. Работа с активом класса. 



4 
 

Один раз в четверть 

1. Сдача отчетности по итогам учебной и воспитательной   деятельности. 

2. Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 

3. Проведение родительского собрания. 

Один раз в год 

1. Проведение открытого мероприятия.  

2. Оформление личных дел учащихся. 

3. Анализ и составление плана работы с классным коллективом. 

 

Список класса 

1. Перепечко Карина Витальевна 

2. Шерстюк Анна Сергеевна 

 

 

Характеристика класса 

 

       В классе 2 человека. Из них 2 девочки. Дети подобраны одного возраста: 

2015 года рождения. До поступления в 1 класс ребята не посещали детский 

сад. 

Не все дети организованные, но при этом хорошо владеют навыками 

самообслуживания. У учащихся класса высокий уровень учебной мотивации. 

Большой интерес учащиеся проявляют к ИЗО, физической культуре. 

Трудности испытывают на уроках русского языка, чтения. Уровень 

работоспособности и активности учащихся – высокий, уровень 

самостоятельности средний. Класс стремится к получению новых знаний. 

Все ребята стараются ответственно подходить к учёбе, переживают за 

успеваемость. Временами девочки отличаются старательностью и 

аккуратностью, но если начинают отвлекаться, то допускают много ошибок.   

Учащиеся подвижны, имеют привычку часто отвлекаться, но все-равно 

стараются хорошо учиться. Проблем с исполнительностью ни у кого не 

возникает. Девочки серьезно подходят к выполнению заданий. 

     У детей схожие интересы. На переменах любят   мастерить различные 

поделки, рисовать, играть в подвижные игры. Некоторые из детей очень 

любознательны, любят поговорить и узнать новую информацию. 

В классе нет лидера, девочки считают друг друга равными, поэтому делят все 

обязанности поровну. Иногда ребята не могут, в силу своих особенностей, 

полностью контролировать свое поведение, бывают излишне шумны и 

подвижны. Поэтому данному поведению уделяется особое внимание (беседы 

с родителями, индивидуальные беседы с самими ребятами). 

     Психологический климат в классе хороший. Девочки хорошо воспитаны, 

вежливые, культурные. У них присутствует чувства сопереживания и 

доброжелательности. 

       Родители детей класса активны, откликаются на просьбы учителя. 

Советы воспринимают положительно. 
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Ребята не занимаются во внеурочное время ни в каких секциях, кружках. 

 

Социально-педагогическая характеристика класса 

 

              Количество учеников – всего: 2     мальчиков – 0, девочек -  2 

 

Возрастной состав: 
 

Год рождения 2015 г. 

Мальчики  - 

Девочки  2 

Всего 2 

 

                                        Воспитывает    мать:  

 
ФИО  матери ФИО    детей     Дата  рождения  

детей                  

Домашний адрес, 

Шерстюк Татьяна 

Евгеньевна 

Шерстюк Анна 

Сергеевна 

08.04.2015 п. Бобрик, 

ул. Набережная, 

д. 168 

  

 

Многодетные  семьи:   (имеющие удостоверение многодетной семьи) 
 

ФИО  родителей ФИО детей  Дата  

рождения  

детей 

Домашний адрес, 

Телефон 

Перепечко Татьяна 

Сергеевна  

Шалыгин Александр 

Анатольевич 

Перепечко Карина 

Витальевна 

02.03.2015 п. Бобрик,  

ул. Набережная, 

д.67 

Шерстюк Татьяна 

Евгеньевна 

Шерстюк Анна 

Сергеевна 

08.04.2015 п. Бобрик, 

ул. Набережная, 

д. 168 

 

 

Модуль «Школьный урок» 
 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

 

 Создание и работа шефских пар. 

 Выполнение  заданий, развивающих творческие способности  учащихся. 

 Консультации родителей по подготовке  дополнительных заданий. 

 Вовлечение детей в общественную работу в коллективе, выполнении ими 

поручений. 
Фамилия, имя Тема 

Перепечко Карина 

Витальевна 

Слоговое чтение, различение гласного от согласного, 

звукобуквенный разбор,  письмо под диктовку, сложение и 
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Шерстюк Анна 

Сергеевна 

вычитание до 10 

 

Перепечко Карина 

Витальевна 

Письмо под диктовку, слоговое  чтение 

 

 

Шерстюк Анна 

Сергеевна 

Письмо под диктовку, звукобуквенный разбор 

Перепечко Карина 

Витальевна 

Чтение по слогам, письмо под диктовку, сложение и вычитание 

до 10 

 

 

Тематика классных часов в 1 классе в 2021-2022г 

(из расчёта 30-35 минут в неделю) 
 

№ Тематика классных  часов Дата Выполнение 

1. Первый звонок. 3.09  

2. Правила поведения на уроке и на перемене 

(ЗОЖ) 

10.09  

3. Дорога в школу (ЗОЖ) 17.09  

4. Я – гражданин России. 24.09  

5. Режим дня – основа жизни человека (ЗОЖ) 1.10  

6. Твой труд дома. 8.10  

7. Я – ученик, мои права и обязанности. 15.10  

8. Школа вежливости «Здравствуйте!» 22.10  

9. Красный, жёлтый, зелёный! (ЗОЖ) 12.11  

10. Осторожно, огонь! (ЗОЖ) 19.11  

11. Путешествие в страну Здоровья (ЗОЖ) 26.11  

12. Когда лень – всё идёт через пень! 3.12  

13. Хочу всё знать! 10.12  

14. Битва за Москву. 17.12  

15. Будь бдительным! (ЗОЖ) 24.12  

16. Люби книгу! Правила поведения в библиотеке. 14.01  

17. Сказочная викторина. 21.01  
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18. Спортивный праздник «Русская зима!» (ЗОЖ) 28.01  

19. Без друга в жизни туго. 4.02  

20. Игра «Что? Где? Когда?» 11.02  

21. Прощание с азбукой. 18.02  

22. Чудо земли – хлеб! 25.02  

23. Как мы говорим – культура речи. 4.03  

24. А ну-ка, девочки! 11.03  

25. Как уберечься от гриппа. (ЗОЖ) 18.03  

26. Все профессии важны, все профессии важны! 1.04  

27. День космонавтики. 8.04  

28 Правила поведения в транспорте «Мы – 

пассажиры!» (ЗОЖ) 

15.04  

29 Игра «Слабое звено» (всё обо всём) 22.04  

30 Птичий КВН. 29.04  

31 Вахта памяти. 6.05  

32 Спортивные состязания «Большие гонки». 

(ЗОЖ) 

13.05  

33 День защиты детей. 20.05  

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Календарно – тематический план внеурочной деятельности 

 

 Название курса  Количество  

часов  

в неделю 

  

Ответственные 

«Азбука жизни» 1 Епимахова И.С. 

«Маленькие исследователи» 1 Епимахова И.С. 

«Я гражданин России» 1 Епимахова И.С. 
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Модуль «Работа с родителями» 

 

Программа работы с семьями учащихся 

 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса 

 Педагогическое просвещение родителей (тематические родительские 

собрания, организация консультаций специалистов, обмен опытом по 

воспитанию детей в семье). 

 Обеспечение участия родителей в подготовке и проведении 

коллективных дел класса. 

 Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания 

и развития учащихся (родительские собрания, посещение уроков). 

 Индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации). 

 

План проведения родительских собраний на 2021/2022 учебный год 

 

Темы родительских собраний: 
 

№ п/п Тема собрания Сроки 

1 Ваш ребенок – первоклассник. Новые обязанности – 

первые трудности. 

Октябрь 

2 Учи показом, а не рассказом. Роль родительского 

авторитета в воспитании. 

Декабрь 

3 Роль сказок, мультфильмов, детских передач в 

воспитании детей 

Март 

4 Перелистывая страницы учебного года Май 

 

Темы родительских консультаций: 

 
 Тема консультации Сроки 

1 Ознакомление родителей с режимом работы школы. Сентябрь 

2 Занятость во внеурочное время. Октябрь 

3 Режим младшего школьника. Ноябрь 

4 Помощь родителей в организации досуга детей. Декабрь 

5 Культура поведения младших школьников. Январь 

6 О внимании и внимательности. Февраль 

7 Как привить любовь к чтению. Март 

8 Воспитание без насилия. Апрель 

9 Летний отдых детей. Май 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. У родителей  повысится  заинтересованность  школьной  жизнью  

детей. 
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2. Дети  научаться  жить  дружно,  сплочённо. 

3. Сформируется взаимодействие семьи и школы. 

 

Формы работы с родителями: 

 

Постоянное информирование родителей о результатах учёбы, воспитания, 

душевного состояния, развития ребёнка. 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций и собеседований. 

Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее 

психологическим   климатом, особенностями поведения ребенка в семье. 

Создание   условий   для   благоприятного   взаимодействия   всех участников 

учебно-воспитательного процесса - педагога, детей и родителей. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 
 

Дела 

 

Модуль  

 

Дата 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Линейка, посвященная Дню Знаний. 

Тематический урок Знаний «Урок науки и 

техники». Инструктаж ТБ и по правилам 

поведения в школе на начало учебного года 

А, Г, Ж, Н 01.09. Ответственный 

 по ВР  

Епимахова И.С. 

Мои обязанности в классе. Д 10.09 Епимахова И.С. 

Единый День солидарности в борьбе с  

терроризмом. День Памяти в Беслане. 

Проведение беседы на тему «Мы за мир»  

А,Ж 03.09 Епимахова И.С. 

ПДД: «На дороге не шути» А 02.09 Епимахова И.С. 

Экскурсия: «По родному краю». Онлайн 

поход 

А, Б 06.09 Епимахова И.С. 

Общешкольное родительское собрание, 

Классное родительское собрание 

А, Г 10.09 Администрация, 

Епимахова И.С. 

Митинг «Помним о наших героях!» Ж 21.09. Ответственный 

 по ВР 

Октябрь 

Беседа, посвященная празднику «День 

учителя».  

Праздник «Посвящение в первоклассники 

А 03.10 

 

21.10 

Епимахова И.С. 

Акция «Поздравительная открытка к  

Дню пожилого человека» 

Г 01.10 Епимахова И.С. 

 ПДД: Места, где можно и нельзя играть А 13.10 Епимахова И.С. 

Беседа «Профессии моих родителей» Е 22.10. Епимахова И.С. 

Трудовая акция «Чистый школьный двор» З 18-22.10. Епимахова И.С. 
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Акция «Уходи «Злючка- Грязнючка»». З 01-30.10. Епимахова И.С. 

Ноябрь 

Проведение беседы на тему «Моя красивая 

мама. Загляните в мамины глаза».  

(День матери) 

А 27.11 Епимахова И.С. 

Экскурсия  в библиотеку.  

Знакомство с работой библиотекаря. 

М, Е 09.11 Епимахова И.С. 

Акция «ЗОЖ. Что такое правильное питание 

и почему нужно соблюдать режим дня» 

 

А 15-19.11 

 

Епимахова И.С. 

Маленькие мечтатели. Кем я хочу стать Д 16.11 Епимахова И.С. 

ПДД «Учимся правильно переходить 

дорогу». 

А 26.11 Епимахова И.С. 

Декабрь 

Единый урок «Права человека» А, Б 10.12 Епимахова И.С. 

ПДД: «Опасные перекрестки» А 07.12 Епимахова И.С. 

Классный час «День Конституции РФ» Ж 12.12 Епимахова И.С. 

Новогодний утренник «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

Ж 25.12 Ответственный по 

ВР, 

Епимахова И.С. 

Оформление класса  к празднику Новый год. 

«Разбудим фантазию и превратим класс в 

сказочный мир» 

Н 1-9.12 Епимахова И.С. 

ОБЖ Хороший Новый год – безопасный 

Новый год.  

А 24.12 Епимахова И.С. 

Род. собрание «Учи показом, а не рассказом. 

Роль родительского авторитета в 

воспитании.» 

Г 27.12 Епимахова И.С. 

Январь 

ПДД: «Сигналы светофора» А 11.01 Епимахова И.С. 

Беседа по теме: «Блокада Ленинграда» А 27.01 Епимахова И.С. 

Выставка рисунков  «Красавица зима» А 21.01 Епимахова И.С. 

Викторина  

«Все профессии важны –все профессии 

нужны!» 

Е 06.01 Епимахова И.С. 

Февраль 

Беседа по теме: «Сталинградская битва» А 02.02 Епимахова И.С. 

Мастерская «Подарки защитникам 

Отечества» 

 

А, Б 17.02 Епимахова И.С. 
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Кл. час «Чудо земли – хлеб!» А 25.02 Епимахова И.С. 

ПДД: «Опасности, которые подстерегают нас 

на улице» 

А 02.02 Епимахова И.С. 

Март 

Маленькие волшебницы. Создаем подарок 

для мамы, бабушки. 

А, Б 04.03 Епимахова И.С. 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!» А 07.03 Епимахова И.С. 

ПДД «Мы пассажиры» А 22.03 Епимахова И.С. 

Неделя детской книги. «Придем на помощь 

книжкам» 

А 18.03 Епимахова И.С., 

Библиотекарь 

(Епимахова И.С.) 

Апрель 

«12 апреля – День космонавтики и авиации» Ж 12.04 Епимахова И.С. 

Акция «Учимся быть здоровыми» А 05-09.04 

 

Епимахова И.С. 

Трудовой десант «Война с грязью» А, Ж 14.04 Епимахова И.С. 

ПДД: « Азбука пешехода» А 29.04 Епимахова И.С. 

Праздник «Прощание с азбукой» 

 

А, Н 24.04 Епимахова И.С. 

Май 

Митинг «Я помню! Я горжусь!». 

Конкурс рисунков «Этот день Победы» 

А, М 06.05 Епимахова И.С. 

ПДД «Азбука дороги» А 10.05 Епимахова И.С. 

ОБЖ «Безопасные каникулы». Профилактика 

ДТТ. 

А,Ж 20.05 Епимахова И.С. 

Род. собрание «Перелистывая страницы 

учебного года» 

А, Г 23.05 Епимахова И.С. 

 

  
 


