Цель работы с классом:
Создание в классе условий для определения жизненных и
профессиональных перспектив через самоопределение и
самореализацию.

Задачи работы с классом:
1. Развивать познавательную активность учащихся, продолжить
работу по мотивации учебной деятельности.
2. Предоставлять информацию о мире профессий и профессиональной ориентации.
3. Развивать у учащихся чувство долга и ответственности перед окружающими и
Отечеством.
4. Формировать у учащихся умения анализировать и объективно оценивать свои
интеллектуальные и физические возможности.
5. Формировать навыки здорового образа жизни.

Приоритетные направления воспитательной работы
в 2018-2019 учебном году.
Направление 1. «Здоровье».
Цель работы: использование педагогических технологий и методических приемов для
демонстрации учащимся значимости их физического и психического здоровья, для
будущего самоутверждения.
Задачи работы: 1.Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по
сохранению физического и психического здоровья нации;
2. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
Направление 2. «Интеллект».
Цель работы: оказание помощи ученикам в развитии в себе способности действовать
целесообразно, мыслить рационально и эффективно проявлять свои интеллектуальные
умения в окружающей среде.
Задачи работы: 1. Определить круг реальных учебных возможностей ученика, его
ближайшую зону развития.
2. Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии.
3. Формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования.
Направление 3. «Общение».
Цель работы: передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей,
опыта поколений.
Задачи работы: 1.Формировать у учащихся культуру общения в системе «учитель –
ученик», «ученик – ученик», «взрослый – ребенок».
2. Знакомить учащихся с традициями общения различных поколений.
Направление 4. «Нравственность».
Цель работы: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования,
ценности
своего
существования,
ценности
существования
других
людей.
Задачи работы: 1.Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания.
2. Формировать у учащихся осознание исторического прошлого и будущего и своей роли
в нем.
Направление 5. «Досуг».

Цель работы: создание условий для проявления учащимися класса инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях,
развитие
интереса
к
внеклассной
деятельности.
Задачи работы: 1. Создание условий для равного проявления учащимися своей
индивидуальности во внеурочной деятельности.
2. Использование нестандартных творческих форм внеклассной деятельности с учетом
возрастных особенностей учащихся.
3. Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во внеурочной
деятельности.
4. Развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым к
чужим достижениям.
Направление 6. «Гражданин».
Цель работы: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых
нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и
государством, требующих самостоятельно осознанного выбора поведения и
ответственности за него.
Задачи работы: 1.Формирование у учащихся правовой культуры, гуманистического
мировоззрения.
2. Обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального
саморазвития и самосовершенствования.
Направление 7. «Семья».
Цель работы: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по
формированию развитой личности.
Задачи работы: 1.Организация и совместное проведение досуга детей и родителей.
2.Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему
родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед.

Профориентационная работа.
1. Информирование обучающихся и их родителей о системе предпрофильной подготовки
и профильного обучения.
2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по проблеме предпрофильной
подготовки и профильного обучения.
3. Проведение классных часов по профориентации.

Цели и задачи работы с родителями обучающихся.
1. Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями
учащихся.
2. Изучение воспитательных возможностей семей.
3. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение
воспитательного потенциала семьи.
4. Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психологопедагогическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры.
5. Предупреждение наиболее распространенных ошибок родителей в воспитании детей.
6. Оказание помощи родителям в организации педагогического самообразования.

План работы с родителями в 2018 – 2019 учебном году
Мероприятие
Классный час
«Знай и люби родной свой край»
Регулярные консультации, индивидуальные
беседы для родителей
Посещение ЦДТ.
Презентация кружков.
Родительское собрание №1
Общешкольная конференция «Открытый
диалог».
Акция «Сделай мир чище».
Сбор макулатуры
Рейд по сохранности школьных учебников
Конкурс вокалистов «Голосок»
Классный час «Жить в мире с собой и
другими людьми»
Родительское собрание №2
Посещение городской библиотеки.
Библиотечный урок «Словари и
энциклопедии в жизни школьника»
Подготовка к конкурсу новогодней
игрушки
Украшение кабинета к новогоднему
празднику
Новогодний карнавал
Классный час «Все работы хороши –
выбирай любую»
Смотр строя и песни
Экскурсия в ЦДТ. Посещение живого
уголка и уход за животными.
Родительское собрание №3
Посещение театра кукол «Барабашка»
Классный час «Чтение – вот лучшее
учение»
Посещение городской библиотеки.
Совместный урок «Славлю тебя, русский
язык»
Конкурс чтецов «День Победы»
Экскурсия в ЦДТ в зал боевой славы
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Родительское собрание №4
Праздник, посвященный окончанию
учебного года.

Сроки

Примечание

03.09.2018г.

С участием родителей

В течение
учебного года по
необходимости
16.09.2018г.

С участием родителей

Сентябрь 2018г.
07.10.2018г.

Родительский комитет

14.10.2018г.

С участием родителей

27.10.2018г.
03.11.2018г.
18.11.2018г.

С участием родителей
С участием родителей
С участием родителей

Декабрь 2018г.
9.12.2018г.

С участием родителей

Декабрь 2018г.

С участием родителей

16.12.2018г.

С участием родителей

23.12.2018г.
Январь 2019г.

С участием родителей
С участием родителей

Февраль 2019г.
Февраль 2019г.

С участием родителей
С участием родителей

Март 2019г.
Март 2019г.
Апрель 2019г.

С участием родителей
С участием родителей

Апрель 2019г.

С участием родителей

Май 2019г.
Май 2019г.

С участием родителей
С участием родителей

Май 2019г.
Май 2019г.

С участием родителей

Тематика родительских собраний в 2018 – 2019 учебном году
Тематический вопрос
Домашнее задание в жизни ребенка и Сентябрь 2018г.
советы по его организации.
Воспитание толерантности.
Ноябрь 2018г.
Воспитание самостоятельности.

Март 2019г.

Организация свободного времени детей.

Май 2019г.

Сроки

План работы с социальными партнерами в 2018 – 2019 учебном году
Социальный партнер
«Центр детского
творчества»
Городская библиотека № 3
Театр кукол «Барабашка»
«Центр детского
творчества»
Городская библиотека № 3
«Центр детского
творчества»

Мероприятие
Экскурсия. Презентация кружков.

Сроки
Сентябрь 2018г.

Библиотечный урок «Словари и
энциклопедии в жизни школьника»
Просмотр спектакля.

Декабрь 2018г.

Посещение живого уголка и уход за
животными.
Совместный урок « Славлю тебя,
русский язык»
Экскурсия в зал боевой славы
«Никто не забыт, ничто не забыто»

Февраль 2019г.

Март 2019г.

Апрель 2019г.
Май 2019г.

Взаимодействие с коллегами в 2018 – 2019 учебном году
С кем ведется
Мероприятие
Сроки
сотрудничество
Заместитель директора по Консультирование
по Сентябрь 2018г.
ВР
составлению
плана
воспитательной работы
Социальный педагог
Обсуждение
социального Сентябрь 2018г.
паспорта класса
Логопед
Обсуждение плана работы
Сентябрь 2018г.
Заместитель директора по Рабочая
УР
параллели

линейка

на Сентябрь 2018г.
Ноябрь 2018г.
Март 2019г.
Май 2019г.
Психолог
Консультации по поводу Октябрь 2018г.
низкой
мотивации
отдельных учеников.
Составление плана работы
Заместитель директора по Встреча с родителями на Декабрь 2018г.
УР
родительском собрании №2
Коллеги по МО
Проведение
школьной Ноябрь 2018г.
олимпиады на параллели 4
классов
МО
учителей
русского Конкурс
чтецов, Февраль 2019г.
языка и литературы
проводимый
в
рамках
предметной недели русского
языка и литературы
Психолог
Беседа на родительском Март 2019г.
собрании №3 на тему:
«Воспитание
самостоятельности
у
младших школьников»
Психолог
Беседы, консультации с В течение учебного года по
обучающимися
необходимости

Тематика классных часов
4 класс
 Знай и люби родной свой край.
Цели и задачи классного часа:
 значение родного края в жизни людей;
 развивать любознательность, развивать стремление изучать, познавать
родной край;
 воспитание любви к родному краю, бережного отношения к природе, к
окружающему миру.
 Веселое лето
Цели и задачи классного часа:
 поделиться впечатлениями о лете;
 сплочение коллектива учащихся
 Здоровому образу жизни – да!
Цели и задачи классного часа:
 привитие навыка здорового образа жизни;
 знакомство с основными правилами здорового образа жизни;
 формирование убеждения, что физкультура и спорт - это залог здоровья.
 О школе и школярах, чернилах и учебниках и еще о многом другом
(тематический инфомационно-познавательный час)
Цели и задачи классного часа:
 Ознакомить учащихся с историей появления школ и учебников в жизни
человека;
 показать роль и значение школы и учебников для получения образования;
 способствовать пониманию значения роли школы в собственном развитии;
 способствовать развитию умения слушать. Понимать и добывать
информацию
 Чистое помещение – залог здоровья»
Цели и задачи классного часа:
 привитие навыка здорового образа жизни;
 знакомство третьеклассников с основными правилами поддержания чистоты
в классе и жилой комнате;
 формирование убеждения, что чистое помещение, в котором находятся
люди, это залог здоровья.
 Жить в мире с собой и другими людьми
Цели и задачи классного часа:
 Познакомить с народами, населяющими нашу планету;
 Познакомить с основными правилами взаимоотношений;
 Воспитывать толерантного человека
 Как сохранить хорошее зрение» (беседа-практикум)
Цели и задачи классного часа:
 привитие навыка здорового образа жизни;
 знакомство с основными правилами ухода за глазами в целях сохранения
хорошего зрения;



формирование потребности в личной гигиене, правильного и регулярного
ухода за своей внешностью и здоровьем.

 Правила поведения в общественных местах
Цели и задачи классного часа:
 познакомить школьников с основными правилами поведения в
общественных местах, при общении со старшими сверстниками, манерами
приветствия и другими нормами этикета;
 развивать умение хорошо себя вести в разных жизненных обстоятельствах
 Уход за зубами (беседа – практикум)
Цели и задачи классного часа:
 привитие навыков личной гигиены, привычки правильного ухода за зубами;
 знакомство с основными правилами ухода за зубами
 Все работы хороши – выбирай любую
Цели и задачи классного часа:
 пополнить знания школьников о профессиях, познакомить с профессией
нефтяника;
 показать роль и значение профессии в жизни человека;
 вызвать чувство уважения к людям – представителям рабочих профессий;
 способствовать развитию умения слушать, понимать информацию
 Чтение – вот лучшее учение
Цели и задачи классного часа:
 значение чтения для развития интеллектуальных способностей человека;
 стимулировать познавательный интерес, любознательность;
 стимулировать потребность стать любителем книг, уважать людей,
создающих книги
 Земной шар на столе (беседа – практикум)
Цели и задачи классного часа:
 знакомство с историей появления и использования глобуса и
географических карт;
 развитие мотивации обучения, логического мышления и умения решать
простейшие логические задачи
 Путешествие по солнечной системе (беседа – заочное космическое путешествие)
Цели и задачи классного часа:
 Продолжить знакомство с планетами Солнечной системы – Меркурием,
Венерой и Марсом;
 развитие образного и абстрактного мышления младших школьников,
мотивация обучения и интереса к астрономии
 Путешествие вокруг Солнца (беседа – заочное космическое путешествие)
Цели и задачи классного часа:
 Продолжить знакомство с планетами Солнечной системы – Юпитером,
Сатурном и звездой Солнцем;
 развитие образного и абстрактного мышления младших школьников,
мотивация обучения и интереса к астрономии

 Чудо рядом с тобой
Цели и задачи классного часа:
 развивать познавательный интерес к природе, чувство удивления и
восхищения, научить видеть необычное в привычном;
 воспитывать любовь к окружающему миру и потребность в сохранении
экологического равновесия в природе
 Встречают по одежке (беседа – игра)
Цели и задачи классного часа:
 воспитание этических норм поведения;
 развитие потребности в аккуратности, в соблюдении правил личной гигиены
и культуры одежды
 Мальчик и девочка
Цели и задачи классного часа:
 воспитание этических норм поведения, правильного отношения между
мальчиками и девочками;
 развитие потребности хорошего тона, культуры и этики поведения
 Быть хорошим хозяином совсем не просто (беседа – размышление)
Цели и задачи классного часа:
 воспитание этических норм поведения, культуры поведения в гостях и
гостеприимства хозяина;
 развитие потребности хорошего тона, культуры и этики поведения в
обществе
 Подарок другу (игровая программа – размышление)
Цели и задачи классного часа:
 воспитание культуры взаимоотношений, правильного выбора подарка
другу;
 развитие потребности хорошего тона, культуры взаимоотношений,
уважения к ровесникам, старшим и младшим
 Поведение на улице (беседа-игра)
Цели и задачи классного часа:
 воспитание культуры взаимоотношений, обучение элементарных правил на
дороге, в городе;
 развитие навыков правильного поведения на улице, умение использовать
правила дорожного движения в реальной жизни
 Откуда пришла книга в нашу жизнь? (тематический инфомационно познавательный час)
Цели и задачи классного часа:
 ознакомить учащихся с историей появления книги на земле;
 способствовать развитию интереса к книге, чтению, стимулировать
познавательный интерес, любознательность;
 стимулировать потребность стать любителем книг, уважать людей,
создающих книги
 Как в нашу жизнь пришли газеты» (обзорный инфомационно-познавательный
час)

Цели и задачи классного часа:
 ознакомить учащихся с инфомацией о современных взрослых и детских
газетах;
 способствовать развитию интереса к чтению газет и журналов,
удовлетворению потребности читать и узнавать больше;
 стимулировать интеллектуальную и творческую активность, развивать
культуру чтения учащихся
 Зачем людям нужны словари и энциклопедии? (обзорный инфомационнопознавательный час)
Цели и задачи классного часа:
 ознакомить учащихся с историей появления словарей;
 способствовать развитию интереса к чтению словаря как необходимого
помощника на пути к знанию;
 стимулировать интеллектуальную и творческую активность, развивать
культуру работы со словарем
 Об иероглифах, пиктографии и многом-многом другом.
Цели и задачи классного часа:
 ознакомить учащихся с историей возникновения письменности на Земле;
 стимулировать интерес к изучению фактов и событий, имен выдающихся
людей в истории изучения письменности;
 вызвать чувство уважения к людям, сохраняющим историю и культуру
мира;
 способствовать формированию умения слушать информацию и активно ее
использовать: пересказывать, ставить вопросы и отвечать на них
 Трое суток не спать, трое суток шагать ради нескольких строчек в газете.
Профессия – журналист (обзорный инфомационно-познавательный час)
Цели и задачи классного часа:
 пополнить знания школьников о профессиях, познакомить учащихся с
профессией журналиста;
 показать роль и значение профессии журналиста в освещении событий в
стране и мире;
 вызвать чувство уважения к людям – представителям журналистской
профессии, помогающим делать нашу жизнь интереснее и лучше;
 способствовать развитию умения слушать, понимать информацию
 Этот адрес знаю точно, потому что это почта
Цели и задачи классного часа:
 ознакомить учащихся с историей появления почты;
 показать роль и значение почты и профессии почтальона в жизни людей;
 вызвать чувство уважения к людям, работающим на почте и отвечающим за
доставку корреспонденции;
 способствовать развитию умения слушать и понимать информацию
 Моя любимая телевизионная передача»
Цели и задачи классного часа:
 изучить телевизионные вкусы и пристрастия учащихся;
 стимулировать интерес к просмотру познавательных телепередач;



способствовать формированию уважения к людям, которые делают
телевизионные передачи

 Есть мудрые книжные полки.
Цели и задачи классного часа:
 ознакомить учащихся с историей появления библиотек на земле;
 показать роль и значение библиотек в сохранении мировой цивилизации;
 способствовать пониманию значения использования библиотеки в развитии
собственных знаний;
 способствовать развитию умения слушать, понимать и добывать
информацию
 О сказочниках и сказках
Цели и задачи классного часа:
 ознакомить учащихся с авторами русских и зарубежных сказок;
 показать роль и значение сказки в жизни каждого человека, взрослого и
ребенка;
 способствовать пониманию значения чтения для развития речи, умения
читать;
 способствовать развитию умения слушать, понимать и добывать
необходимую информацию

План заседаний родительского

1

комитета.

Полугодие

1. Знакомство с планом работы на 2018 - 2019 учебный год.
2. Обсуждение вопросов по подготовке общешкольных и классных мероприятий за 1
полугодие.
3. Проведение дней именинников.
4. Организация подарков к Новому году.
5. Проведение новогоднего праздника.
6. Окончание 1 полугодия.

2

полугодие

1. Проведение дней именинников.
2. Посещение семей учащихся.
3. Проведение праздников: 8 Марта, 23 февраля.
4. Окончание учебного года.

