
Отчет по воспитательной работе в 1 классе за IV четверть 

Классный руководитель: Шикуева Н.П. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Количество лиц, принявших 

участие в мероприятии 

1. Классный час 

«Здоровое 

питание – 

здоровая жизнь» 

31.03.2022 

1.Беседа о режиме питания;  

2. Виртуальная экскурсия с детьми на 

кухню.  

3. Знакомство детей с основными 

группами полезных продуктов, которые 

необходимо употреблять в пищу. 

8 человек 

2. Урок Здоровья, 

посвященный 

Всемирному Дню 

здоровья 

07.04.2022 

 

 
3. Предметная 

неделя начальных 

классов 

«Путешествие в 

королевство 

наук» 

11.04-22.04.2022 

 

Участие в викторине «Про зеленые леса 

и лесные чудеса» - 11.04.2022 

 
 

Открытый урок по математике 

«Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +2,3» 

( урок проведен по технологической 

карте) 

 

Конкурс плакатов «Великие 

математики» среди учащихся 

начальных классов. – 15.04.2022. 

Конкурс провели по разработанному 

положению. 

 
 

18 человек 1-4 классы 
 

 
 
10 человек 1 класса 

На уроке присутствовали 

Овечкина Н.В., Крылова Т.И., 

Петрова Т.Н., Меркурьева Н.А. 

 

 

19 человек 1-4 классы 

 

Заняли 1 место 

 

4    



5 Классный час 

«Символы 

государства 

Российского» 

14.04.2022 

 На классном часе «Символы 

государства Российского» учащиеся 

познакомились с символами Российской 

Федерации, их историей.  

10 человек 

 
 

6 Праздник «День 

Земли»  

22.04.2022 

Приняли участие в общешкольном 

празднике – учащиеся подготовили и 

прочитали стихотворения.  

10 человек 

 

 
7 Классный час 

«Путешествие по 

экологической 

тропе» 

21.04.2022 

Цели и задачи: • формирование 

представлений и элементарных знаний 

об экологии; • анализ позитивного 

опыта по взаимодействию с 

окружающей средой; • развитие 

индивидуальных способностей 

учащихся; • воспитание бережного 

отношения к природе; • формирование 

познавательных интересов во 

внеурочное время.  

8 человек 

8 Классный час 

«Дети Войны» 

28.04.2022 

План классного часа: 

1 Вступительное слово 

2 Просмотр видеоролика 

3 Беседа  

4 Видеорепортаж  «Дети войны» 

8 человек 

9 Субботник 

«Нашему селу 

порядок и 

чистоту» 

 

Приняли участие в уборке школьного 

двора. 

 

 
 

10 человек 

 

 
10 

 

10 – минутки 

мужества 

 

Приняли участие по теме «Дети войны» 

 

 

9 человек 

 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-ivanovna-bogdanova/klasnyi-chas-dlja-1-klasa-rosija-rodina-moja.html


 

 

11 

 

Классный час 

«Славе Победы не 

меркнуть»  

05.05.2022 

 

 

План классного часа: 

1 Вводное слово 

2 Просмотр документального фильма  

«Детям о войне» 

3 Обсуждение фильма 

4 Исполнение песни «День Победы» 

 
 

9 человек 

 

12 Праздничный 

концерт «Этих 

дней не смолкнет 

слава!» 

06.05.2022 

Приняли участие в концерте с песней 

«Парад Победы» 

 

9 человек 

13 Торжественный 

митинг 9 мая 
 

 
 

6 человек 

14 Классный час 

«Путешествие в 

сказку» 

19.05.2022 

Провели в форме игры по станциям : 

«Загадкино», «Сказочный герой», 

«Повтори движения», «Продолжи 

строчки» 

 

11 человек

 
 

 

15 Общешкольная 

торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок -2022» 

19.05.2022 

Приняли участие с танцем «Маленькие 

цыплята». 

 

11 человек 

16  1.   



17 День Здоровья  

25.05.2022 

Прошла торжественная линейка, а затем 

спортивно- оздоровительный праздник.

 

11 человек 

 

 

18 Праздник «До 

свиданья, первый 

класс» 

Мероприятие прошло в форме игровой 

программы с чаепитием. 

 
 

11 человек 

 

 
 

Индивидуальная работа с обучающимися 

  

Мероприятие Тема Результат 

Индивидуальные беседы 

по посещаемости и 

успеваемости 

Беседа с Апрелковым В. по поводу 

индивидуальных особенностей ребёнка.  

Ребёнок стал адаптироваться к 

учебному процессу 

Работа с родителями 

Мероприятие Повестка собрания 

 

Количество присутствующих 

родителей 

Родительское собрание 

«Прощай первый класс, 

советы по организации 

летнего досуга детей» 

1. Итоги прошедшего учебгого года. 

2. Охрана жизни и здоровья детей в 

период летних каникул. 

3. Анкетирование родителей. 

4. Разное 

5 человек 

Родительское собрание 

«Успешность обучения: 

от чего  

она зависит» 

07.04.2022 

 

Повестка собрания: 

1 «Как помочь ребенку в учебе» 

2 Анализ учебно-воспитательного 

процесса в классе 

3 Разное 

 

 

 

4 человека 



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 

25.05.2022 Инструктаж  «ПДД по дороге в 

каникулярный период»; правила 

поведения на улице, инструктаж по ПБ в 

летний период. 

Составлена индивидуальная 

схема передвижения детей по 

улице. 

30.05.2022 Комендантский час Проведена беседа, по 

соблюдению комендантского 

часа в летний период. 

Безопасные каникулы Проведён инструктаж. 

Поведение вблизи водных объектов. Проведен инструктаж 

Правила дорожного движения 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. 

05.05.2022 
Акция «Мы за 

чистый  двор». 

Участие  класса  в уборке школьной территории и 

памятника воинам ВОВ. 
 

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 

Количество обучающихся: 11 человек. 

Закончили 2021-2022 учебный год: 

Программу все освоили. 
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