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Цели:
- 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.
Задачи:
1. Формировать интерес к процессу и содержанию учебной
деятельности.
2. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств
личности.
3. Формировать коммуникативные навыки.
4. Работать над созданием ученического коллектива.
5. Создать условия для раскрытия творческого потенциала детей.

Характеристика класса
В классе 25 человек. Из них 13 девочек и 12 мальчиков. Дети
подобраны разного возраста: 2007,2008, 2009, 2010 годов рождения.
Все дети организованные, владеют навыками самообслуживания. Все
умеют считать, читать. У учащихся класса высокий уровень учебной
мотивации, познавательная мотивация сформирована не у всех.
Большой интерес учащиеся проявляют к русскому языку, ИЗО, физической
культуре. Трудности испытывают на уроках математики. Уровень
работоспособности и активности учащихся – высокий, уровень
самостоятельности средний. Класс стремится к получению новых
знаний. Все эти ребята очень ответственно подходят к учёбе,
переживают за успеваемость. Отличаются старательностью и
аккуратностью Бахолдина Варвара, Берлева Кристина,Демидов
Андрей. В основном дети спокойные, хорошо ведут себя на уроках и
переменах. Но есть гиперактивные дети. Это Киселёв Николай,
Самодуров Илья. Эти дети подвижные, им трудно сидеть на уроке, любят
игры высокой интенсивности. Есть дети, у которых быстро рассеивается

внимание. Это Подковырин Максим. Федотова Елизавета,Потапов
Антон, Трубанов Максим.
У детей разные интересы. На переменах играют в настольные игры,
любят собирать пазлы, лего. Многие любят мастерить различные
поделки, рисовать, проводить время за компьютером. Среди детей
много любознательных.
В классе наметились лидеры: Чекалин Максим, Демидов Андрей.
Явного лидера в классе еще нет, но ребята проявляют уже активность в
подготовке мероприятий, готовятся к традиционным классным часам.
Но в классе есть еще ребята, которые не могут, в силу своих
особенностей, полностью контролировать свое поведение, бывают
излишне шумны и подвижны. Этим ученикам должно уделяться особое
внимание (беседы с учителями, родителями, индивидуальные беседы с
самими ребятами).
Психологический климат в классе очень хороший. Ребята хорошо
воспитаны, вежливые, культурные. У них присутствует чувства
сопереживания, доброжелательности.
Во 2 классе на этапе создания сплоченного, дружного коллектива
большую работу предстоит проводить с родителями: анкетирование,
опрос. Родители детей класса активны, откликаются на просьбы
учителя. Советы воспринимают положительно. Родительский комитет
старается создать благоприятные условия для жизни детей в социуме:
оказывает помощь в подготовке мероприятий.
Многие ребята заняты во внеурочное время в спортивных
секциях, в музыкальных и художественных школах.

Многодетные семьи: - 4
Малообеспеченные семьи:-6

План проведения родительских собраний на
2017-20168учебный год
Родительское собрание №1 «Физическое развитие младшего школьника в
школе и дома».
Родительское собрание №2 «Детская и подростковая агрессия. Причины и
последствия детской агрессии».
Родительское собрание № 3 «Наказание и поощрение в семье».
Родительское собрание № 4 «Итоги прошедшего учебного года –
«Перелистывая страницы …»

Основные направления воспитательной работы
Духовно – нравственное направление
Социальное направление
Общекультурное направление
Общеинтеллектуальное направление
Спортивно-оздоровительное направление.

План – сетка воспитательной
работы

Направления

СЕНТЯБРЬ

1 неделя

Духовно-нравственное

Школа
вежливых наук

2 неделя

3 неделя

4 неделя

04.09.2017г
Социальное
направление

Кто я? Я- Человек
11.09.2017г.

Общекультурное
направление

Речь-средство
общения.Язык
народов мира.
18.09.2017г.

Общеинтеллектуальное
направление

Кто изобрёл пеРо?
25.09.2017г.

Спортивнооздоровительное
направление

Направления

ОКТЯБРЬ
Духовно-нравственное

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Беседа: «Спешите
делать добро»
09.10.2017г.

Социальное
направление

Кто Я? Я-ШКОЛЬНИК
16.10.2017г.

4 неделя

Общекультурное
направление

Язык мой-друг мой
23.10.2017г.

Общеинтеллектуальное
направление
Спортивнооздоровительное
направление

Откровенный
разговор.
«Курить
здоровью
вредить».
02.10.2017г.

Направления

НОЯБРЬ
Духовно-нравственное

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Этическая беседа «
В человеке всё
должно быть
прекрасно»
13.11.2017г.

Социальное
направление
Общекультурное
направление
Общеинтеллектуальное
направление
Спортивнооздоровительное
направление

Я- вежливый
20.11.2017г
Какую речь хочется слушать?
27.11.2017г

Направления

ДЕКАБРЬ

1 неделя

2 неделя

Духовно-нравственное

3 неделя

4 неделя

Занятие- игра
«Давайте говорить
друг другу
комплименты»
18.12.2017г.

Социальное
направление

Я- одноклассник,
друг и товарищ.
25.12.2017г.

Общекультурное
направление
Общеинтеллектуальное
направление

Экскурсия в
библиотеку
04.12.2017г.

Спортивнооздоровительное
направление

Играпутешествие
«Советы
Айболита»
11.12.2017г.

Направления

ЯНВАРЬ
Духовно-нравственное

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Откровенный разговор: «Какие
вы знаете церковные
праздники?»
15.01.2018г.

Социальное
направление

Я- член
своей
семьи
22.01.2018г.

Общекультурное
направление

Диалог и
монолог
Ролевые
Игры

29.01.2018г
Общеинтеллектуальное
направление
Спортивнооздоровительное
направление

Направления

ФЕВРАЛЬ

1 неделя

2 неделя

Духовно-нравственное

3 неделя

4 неделя

Час истории
«Богатыри Земли
русской»
19.02.2018г.

Социальное
направление

Я- член своей страны
26.02.2018г.

Общекультурное
направление
Общеинтеллектуальное
направление

История
шариковой
ручки
05.02.2018г

Спортивнооздоровительное
направление

Здоровье в ваших
руках.
12.02.2018г.

Направления

МАРТ

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Духовно-нравственное
Социальное
направление
Общекультурное
направление

Волшебница
речь.
05.03.2018г.

Общеинтеллектуальное
направление

Математический
КВН 12.03.2018г.

Спортивнооздоровительное
направление

Направления

Рейд Мойдодыра
19.03.2018г.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

АПРЕЛЬ
Духовно-нравственное

Круглый стол
«Будем
честными»
02.04.2018г.

Социальное направление

Я- житель
планеты Земля
09.04.2018г.

Общекультурное
направление

Час- общения
«В гостях у
дедушки
Этикета»
16.04.2018г.

Общеинтеллектуальное
направление

Когда
появились
первые
книги?
23.04.2018г

5 неделя

Спортивнооздоровительное
направление

На зарядку
становись.
30.04.2018г

МАЙ
Направления

1 неделя

2 неделя

Духовно-нравственное

3 неделя

4 неделя

Час отдыха
«Наши
именинники»
21.05.2018г.

Социальное направление

Могу ли я
назвать себя
добрым?
14.05.2018г.

Общекультурное
направление

Экскурсия в музей
07.05.2018г.

Общеинтеллектуальное
направление
Спортивнооздоровительное
направление

Весёлые старты
28.05.2018г.

