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Направления работы.
1.Здоровье Цель: показать ребёнку и его родителям значимость
физического состояния для будущей жизни, развития душевных качеств
нравственности, формировать осознанное отношение к своему здоровью.
Задачи:
1.Сотрудничество с родителями, медиками для диагностики и коррекции
здоровья учащихся.
2.Организация просветительской работы, профилактика заболеваний.
3.Организация работы по формированию правильного отношения
учащихся к урокам физкультуры и спортивным мероприятиям.

2. Духовно-нравственное воспитание Цель: развитие нравственных
качеств понимания исторического прошлого и будущего, воспитывать
патриотов.
Задачи:
1.Воспитывать интерес к самому себе, желание самосовершенствоваться.
2.Формировать позитивное отношение к обычаям, традициям своего
народа, своей семьи, школы.
3. Интеллект Цель: помочь учащимся развить способность
действовать целесообразно, мыслить рационально и проявлять себя в
окружающей среде.
Задачи:
1.Определить круг реальных учебных возможностей ученика
2.Изучать и влиять на кругозор учащихся, познавательный интерес,
увлечения.
3.Развить позитивное отношение ученика к собственному интеллекту,
развитию.
4. Досуг Цель:
классе.
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Задачи:
1.Изучить индивидуальный интерес и способности учащихся во
внеклассной работе.
2.Помощь в выборе кружков и секций.
3.Развивать способности адекватно оценивать свои результаты и быть
справедливым к своим достижениям. 4.Стимуляция инициативы.
5. Семья Цель: объединить родителей и учителей в вопросах
воспитания и обучения.
Задачи:
1.Психолого-педагогическое просвещение.
2.Организовать совместное проведение досуга учащихся с родителями.
3.Поощрять инициативу родителей в помощи школе.

4.Сотрудничество с психологической службой школы.
6. Патриотическое воспитание.
Цели:
1.Воспитание способности отстаивать свои интересы ,интересы своей семьи,
своего народа, государства.
2.Формирование уважительного и корректного отношения к народам мира,
представителям других национальностей и уважительного отношения к
собственной культуре ,языку и культуре.
Задачи: 1.Формирование правовой культуры.
2.Чувства гордости за родную историю.
3.Уважение к национальной культуре, традициям.
4.Проявление своей гражданской позиции.
7. ПДД Цель: обеспечение информационной и дорожно-транспортной
безопасности учащихся
Задачи: 1.Изучить ПДД
2.Определить административную и уголовную ответственность за нарушение
ПДД
3.Рассмотреть возможные виды штрафных санкций за нарушения на дороге
Характеристика класса.
В классе обучается 25 человек: 11 девочек и 14 мальчиков. В классе по
итогам года 4 хорошиста. Класс активный, все дети адекватны в поведении,
способны хорошо учиться. Учащиеся дружат между собой, любят
совместные дела, с охотой участвуют в мероприятиях всем классом.
Неоднократно выступали на общешкольных мероприятиях. Дети
требовательны друг к другу, способны критиковать, осуждать плохие
поступки. Высоко оценивают значение хорошей учёбы, активной
жизненной позиции, уважают активных, самостоятельных ребят, особенно
тех, кто хорошо учится. Есть лидеры. Есть группы детей, разделившихся
по интересам: хорошо учатся, общаются после уроков, занимаются в
кружках, спортивных секциях. На первом месте у многих – учебная
деятельность.

Учащиеся принимают участие в интеллектуальных мероприятиях,
посещают кружки, секции, ездят на экскурсии в музеи, ходят в походы.
Почти все ученики работоспособны, активны, инициативны, придумывают
интересные занятия. Ученики этого класса очень трудолюбивы, с
удовольствием участвуют в трудовых десантах и генеральных уборках.
Родители этого класса активны, оказывают помощь классному
руководителю и школе. Родительские собрания посещают, реагируют на
замечания и просьбы классного руководителя.

Список класса:
1. Абрамов Тимофей
2. Бабков Андрей
3. Быкова Анастасия
4. Власова Анастасия
5. Евсеева Аделина
6. Корсеев Дмитрий
7. Кузнецов Никита
8. Ляпин Артем
9. Матис Софья
10. Немцова Анастасия
11. Панкова Алина
12. Ревунов Дмитрий
13. Салуев Адам
14. Самодурова Виктория
15. Сенаторов Алексей
16. Соболев Даниил
17. Сокорев Кирилл
18. Соннов Степан
19. Стромская Наталья
20. Сурина Диана
21. Уваров Андрей
22. Шишко Владислав
23. Штауб Елизавета
24. Языкова Юлия
25. Семакин Илья

Тематика классных часов .
Сентябрь
1. Россия- Родина моя.

01.09.17г

2. День солидарности в борьбе с терроризмом.

08.09.17 г

3. Международный день грамотности.

15.09.17г

4. Правила дорожного движения.

22.09.17г

Октябрь
1. 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли. 04.10.17г
2. Посещение городской библиотеки.

11.10.17г

3.Интеллектуальный тренинг.

18.10.17г

4. Всероссийский урок «Экология нашего края».

25.10.17г

5. Викторина “Книжкина Вселенная” (На осенних каникулах)
Ноябрь
1. День народного единства. Беседа

08.11.17г

2. Сто лет революции 1917 года в России.

15.11.17г

3. Международный день толерантности

22.11.17г

4. День матери

29.11.17г

Декабрь
1 .Интерактивная игра “Театральный этикет”

06.12.17г

2. День Неизвестного Солдата

13.12.17г

3. День героев Отечества

20.12.17г

4. День Конституции РФ.

27.12.17г

5. Новогодняя сказка.
Январь
1. Я и мир вокруг меня.

10.01.18г

2. Международный день памяти Холокоста

17.01.18г

3. Поход в музей

24.01.18г

Февраль
1.Сталинградская битва.

07.02.18г

2.День российской науки

14.02.18г

3. Служу Отечеству

21.02.18г

4.Международный день родного языка

28.02.18г

Март
1. Международный день борьбы с наркоманией

07.03.18г

2. День воссоединения Крыма с Россией

14.03.18г

3.Что значит здоровый образ жизни? Обмен мнениями.

21.03.18г

Апрель
1. День космонавтики

04.04.18г

2. День пожарной безопасности

11.04.18г

3. Вредные привычки и здоровье человека . Беседа.
18.04.18г
4. Правила безопасного поведения на дорогах

25.04.18г

Май.
1.Вахта памяти.

02.05.18г

2. День Победы

09.05.18г

3. День славянской письменности и культуры

16.05.18г

4. Подведение итогов за год. ПДД

23.05.18г.

5. Поход

30.05.18г

Классный руководитель: Родионова Н.А.

