
Отчет по воспитательной работе в 1 классе за III четверть. 

 Классный руководитель: Шикуева Н.П. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Количество лиц, 

принявших участие в 

мероприятии 
1. Классный час 

«Я иду в гости» 

13.01.2022 

Цель: формирование у детей 

нравственных и морально- этических 

норм поведения. На данном классном 

часе дети сформулировали  правила  

поведения в гостях, которые позволят 

им быть  хорошими гостями. 

9 человек 

  
2. Классный час 

«Мой дом-моя 

крепость» 

20.01.2022 

1.Вступительная беседа. 

2.Просмотр ролика. 

3.Выполнение практического задания. 

4.Выступление детей. 

5 Рефлексия. 

 

8 человек 

 
3 Памятные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню снятия 

блокады 

Ленинграда 

24.01.-28.01.2022 

Просмотр фильма «Блокада 

Ленинграда» - 25.01.2022 

 
 

Участие в общешкольном внеклассном 

мероприятии «Мужеству забвенья нет» 

-27.01.2022 

 

9 человек 

 

 
 

 

10 человек 

Фото с вайбера Крылова 

4 Классный час 

«Малая моя 

Родина» 

26.01.2022 

На данном классном часе ребята 

рассказали о   своем  родном селе и 

красоте своего богатого края. 

 
  

Затем организовали выставку рисунков 

на тему «Мой край – любимый край». 

 

10 человек 

Фото рисунков из окр.мира. 

5 Классный час  

«Я – вежливый» 

03.02.2022 

1.Вводная часть.  

2. Просмотр ролика. 

3 Игра «Я тебе, ты мне». 

4.Ролевые игры 

10 человек 



5. Итог.  

6 Акция «Подари 

книгу детям» 

14.02.2022 

В школе прошла акция «Подари книгу 

детям», которая была приурочена 

Международному дню дарения книг.                 

 
 

 

6 человек 

 

 

7 Классный час 

«Безопасный 

путь» 

17.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Материал классного часа  направлен на 

изучение основных правил дорожного 

движения. Учащиеся познакомились с 

дорожными знаками, их названиями и 

назначением, закрепили имеющиеся у 

них знания по правилам дорожного 

движения.  Выполнили практические 

задания 

.                     

 

                

8 человек 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

8 Игровая 

программа 

 «А ну-ка, парни!» 

22.02.2022 

В школе прошел конкурс для мальчиков 

1,7,9,11 классов. Юные защитники 

прошли интересные и разнообразные 

испытания. В конце мероприятия все 

участники были награждены.    

10 человек 

9 Классный час 

«Кто такие 

рыцари?» 

24.02.2022 

Дети познакомились с традициями 

рыцарства, поучаствовали в 

познавательной игре для мальчиков и 

девочек. Провели награждение. 

 

8 человек 

 
            

https://ped-kopilka.ru/blogs/nadezhda-pavlovna-panfilova/tematicheskaja-beseda-po-pd-dlja-1-2-klasa-obschestvenyi-transport.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/nadezhda-pavlovna-panfilova/klasnyi-chas-dlja-1-klasa-po-pd-bezopasnaja-doroga-k-shkole.html


10 Внеклассное 

мероприятие  

«А ну-ка, 

девочки!» 

04.03.2022 

В классе провели конкурсную 

программу «А ну-ка, девочки1». 

Девочек ждали различные конкурсные 

испытания, которые они с достоинством 

прошли. Провели игры, танцевальные 

минутки. Мальчики поздравили девочек 

и вручили им подарки.  

10 человек         

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час 

«Я люблю, ты 

любишь, мы 

любим» 

10.03.2022 

 

 

 

 

Цель: обсудить с учащимися значение 

любви в жизни человека.  

Задачи: 

 - формировать у обучающихся понятие 

«любовь»; 

- воспитывать любовь к окружающему 

миру, близким людям;  

- развивать речевую культуру и 

логическое мышление. Форма 

проведения: занятие-рассуждение.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
9 человек 

12 

 

 

Акция  «С 

новосельем, 

птицы!» 

11.03.2022 

  

 
 

8 человек 

 

 

13 Классный час  

«Могу ли я себя 

назвать добрым?» 

17.03.2022 

План классного часа: 

1. Вступительное слово. 

2. Работа над понятиями «добро», 

«добрый», «доброжелательный 

человек», «добрые дела». 

3. Решение ситуативных задач. 

4. Работа над сводом правил  

доброжелательности к людям. 

11 человек 

 

            Отчет по воспитательной работе в 1 классе за период весенних каникул. 

1 Конкурс рисунков 

«Безопасные 

каникулы» 

22.03-26.03.2022 

Учащиеся класса принимали участие в 

данном конкурсе согласно 

разработанного положения. Победители 

конкурса получили грамоты и призы. 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
6 человек 

https://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-nikolaevna-nikiforova-paize/klasnyi-chas-na-temu-budem-dobrymi-vsegda-prednaznachen-dlja-uchaschihsja-nachalnoi-shkoly.html


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Счастье есть!» 

26.03.2022 

 

 

 

 

Акция  

«Весенняя неделя 

доброты» 

21.03.-29.03.2022 

Учащиеся класса принимали участие в 

данном конкурсе согласно 

разработанного положения. Победители 

конкурса получили грамоты и призы. 

 

 

 

 

 

Учащиеся класса принимали участие в 

данной акции согласно разработанного 

положения. Все участники акции были 

отмечены грамотами и подарками. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                               
 

 

5 человек 

 
4 человека 

 

 

 
 

      

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

  

Мероприятие Тема Результат 

Индивидуальные беседы 

по посещаемости и 

успеваемости 

Беседа с Метляевым Ж. по поводу 

индивидуальных особенностей ребёнка.  

Ребёнок стал  лучше 

адаптироваться к учебному 

процессу 

Работа с родителями 

Мероприятие Повестка собрания 

 

Количество присутствующих 

родителей 

Индивидуальные консультации родителей «Как помочь ребенку, когда он учится читать?» 

Индивидуальные беседы 

с родителями детей с 

отклонениями в 

  



поведении. 

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 

15.03.2022 Беседа «Где можно играть?» Учащиеся нарисовали себе 

рисунки-памятки. 

30.05.2022 Поведение вблизи водных 

объектов. 

Проведен инструктаж. 

Безопасные каникулы Проведён 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 

Отсутствуют   

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

Название акции Вид помощи Адресат оказываемой помощи. 

Акция «Мы за чистый  

двор». 

  
 

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 

Количество обучающихся: 11 человек. 

Закончили 3 четверть: 

Программу все освоили. 
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