
Отчет по воспитательной работе в 1 классе за II четверть. 

 Классный руководитель: Шикуева Н.П. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Количество лиц, 

принявших участие в 

мероприятии 

1. Классный час 

 « Я  в ответе за 

свои поступки» 

11.11.2021 

 Цель: создать условия для формирования 

у детей умений анализировать свои 

поступки и черты характера, 

прогнозировать последствия своих 

действий. Данный классный час был 

направлен на то, чтобы познакомить 

учащихся с   понятиями «поступок» и 

«ответственность». Учащиеся 

разбирались, почему так важно уметь 

отвечать за свои поступки и  почему 

человек, умеющий нести ответственность 

за свои поступки, достоин уважения.  

 

8 человек 

 

 

 

                
 

2. Неделя по 

профилактике 

экстремизма в 

подростковой 

среде 

«Единство 

многообразия» 

15.11-

19.11.2021 

 Беседа «Что такое толерантность» -

17.11.2021 

План беседы: 

1.Организационный момент.   

2. Введение в тему.  

3. История понятия  «толерантность».  

4.Просмотр ролика. 

5.Обсуждение.  

6. Итог. 

6. Рефлексия.  

 

Проект «Мы за мир» - 16.11.2021 

Этапы работы над проектом: 

1. 1.Выбор темы. 

2. 2.Определение цели проекта. 

3. 3.Постановка задач проекта. 

4. 4.Работа с информацией. 

5. 5.Работа над продуктом проекта. 

6. 6.Защита проекта. 

7.  

 

 8 человек 

 
 

9 человек 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog33627/klasnyi-chas-pogovorim-o-druzhbe.html


3 Классный час 

«Поговорим о 

дружбе» 

18.11.2021 

Цель: расширение знаний детей о дружбе. 

Содержание классного часа было 

направлено на сплочение детского 

коллектива. 

На  занятии были предложены ситуации, 

где надо было проявить  взаимодействие,  

взаимопонимание и  чувство 

коллективизма. 

 
 

10 человек 
               

 

                

4 «Районный 

урок чтения» 

24.11.2021 

Данный урок был проведен на основе 

рассказа В.Осеевой «Волшебное слово» 
    

              

10 человек

 

5 Классный час 

«Лесные 

животные» 

25.11.2021 

Классный час направлен на  обобщение 

знаний у детей  о животных лесной зоны и  

создание мотивации и уважительного 

отношения к животным.  

  10 человек         
 

               
6 Неделя 

инклюзивного 

образования 

«Капелькой 

тепла согреем 

душу» 

29.11-

03.12.2021 

Участие в  общешкольном краткосрочном 

проекте «Доброта в нас, доброта вокруг 

нас»  - 02.12.2021 

 

        
 

Классный час «Сделаем мир добрее» - 

02.12.2021 

   Различные задания 

были направлены на воспитание  

уважительного,  гуманного, 

внимательного  отношения к инвалидам и 

признания их как полноценных членов 

9 человек 

 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

   

9 человек 
 

  

https://ped-kopilka.ru/blogs/diana-sergevna-naryzhnaja/konspekt-klasnogo-chasa-na-temu-druzhba.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-aleksevna-kuznecova/raskaz-ob-osenem-vremeni-goda.html


общества. 

 

7 Классный час 

«Права человека» 

09.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель классного часа: познакомить детей с 

правами, учить грамотно их использовать, 

формировать элементы правовой 

культуры.  

Задачи классного часа: 

 1. Помочь детям осознать, что нет прав 

без обязанностей, нет обязанностей без 

прав;  

2. Развивать умение называть свои права и 

анализировать поступки других; 

 3. Воспитывать чувство доброты, 

собственного достоинства и уважения к 

окружающим. 

11 человек 
 

 

8 

 

 

 

Родительское 

собрание «Итоги 

адаптационного 

периода» 

14.12.2021 

Протокол родительского собрания  

№1 от 14.12.2021 

 

 

 

9 человек 

 

8 Классный час 

«Компьютер: друг 

или враг?» 

16.12.2021 

Цель: познакомить с основными 

устройствами компьютера; с правилами 

пользования компьютером. 

План беседы: 

1.Организационный момент.   

2. Введение в тему.  

3. Просмотр ролика. 

4 .Выполнение практических заданий.  

5. Итог. 

10 человек  

 
9 Мастерская Деда 

Мороза 

20.12.-23.12.2021 

Подготовка к конкурсу на лучшее 

новогоднее украшение классной комнаты: 

Изготовление снежинок, цепочек, 

подвесок совместно с родителями.            

 

22 человека  
 
 
 

 
 

10 

 

 

 

 

 

Классный час 

«Закаливание» 

23.12.2021 

Цели: создать условия для формирования 

одного из компонентов здорового образа 

жизни - навыка закаливания организма; 

воспитывать у учащихся чувство 

ответственности за свое здоровье и 

желание укреплять его.  На классном часу 

ребята прослушали сообщение, 

посмотрели сюжет «Я мороза не боюсь, 

7 человек 

 

           

https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-viktorovna-prokopenkova/po-tropinkam-zdorovja.html


 

 

если надо обольюсь». В конце классного 

часа организовали выставку рисунков. 

 

11 Конкурс на 

лучшее 

новогоднее 

украшение 

классной комнаты 

«Новогоднее 

настроение» 

Заняли 1 место                 

 

                                  

11 человек 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

  

Мероприятие Тема Результат 

Индивидуальные беседы 

по посещаемости и 

успеваемости 

Беседа с Апрелковым В. и Черниковым 

А. по поводу индивидуальных 

особенностей ребёнка.  

Учащиеся стали лучше 

адаптироваться к учебному 

процессу. 

 

Работа с родителями 

Мероприятие Повестка собрания 

 

Количество присутствующих 

родителей 

Родительское собрание 

«Итоги адаптационного 

периода» 14.12.2021 

1. Результаты адаптационного 

периода. 

2. Советы классного руководителя. 

3. Разное. 

8 человек 

Индивидуальные 

консультации «Задавайте 

вопросы». 

  

Тематическая 

консультация 

«Эмоциональные 

проблемы учащихся» 

  

Работа с неблагополучными семьями и семьями группы риска 

Дата, форма работы, 

тема 

Данные о семье, где было выявлено 

неблагополучие: Ф. И. О. родителей, 

место работы (полностью), 

Ф. И. О. детей, ч. м. г. р., место учебы 

Семьи, требующие особого 

внимания инспектора ОПДН 



Данных семей в классе нет 

 

Работа с учащимися и родителями по профилактике травматизма, безопасного поведения, ПДД, 

пожарной, антитеррористической безопасности 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

22.12.2021 Инструктаж  «ПДД по дороге 
в каникулярный период»; 
правила поведения на улице, 
инструктаж по ПБ в зимний 
период. 

Составлены   памятки совместно с 
детьми. 

19.12.2021 Беседа «Мир твоего дома» Провели конкурс рисунков 
«Безопасность в доме»; 
повторили правила безопасного 
поведения в помещении. 

23.12.2021 Безопасные каникулы Проведён инструктаж. 

Поведение на льду. Проведен инструктаж 

 

Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют. 

 Реализация модуля «Наркопост» (профилактика наркомании, алкоголизма, курения)- нет. 

4. Вызовы учащихся и семьи на Совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних- нет 

Ф. И. О. учащегося семьи Проведенная профилактическая работа Результат 

   

   

5. Социально-педагогическое взаимодействие 

Психолого-педагогическая помощь (совместная работа с психологом) 

Ф. И. О. учащегося семьи Проведенная профилактическая работа Результат 



 Не велась в связи с отсутствием специалиста. 

Совместная работа с социальным педагогом 

Ф. И. О. учащегося 

семьи 

Проведенная профилактическая работа Результат 

  Отсутствует 

6. Участие класса в работе волонтерского отряда «Дари добро»(модуль «Волонтерство») 

Название акции Вид помощи Адресат оказываемой помощи. 

Акция «Покормим птиц 

зимой». 

Изготовление 

кормушек. 

Птицы, зимующие в наших краях. 
 

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 

Количество обучающихся: 11 человек. 

Закончили 2 четверть : 

Программу все освоили. 
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