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1.Позитивная динамика уровня воспитанности учащихся класса 

 
1.1. Уровень социальной зрелости ученического коллектива 

 

В условиях модернизации российского образования, реализации Нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, введения 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 

возрастают воспитательные функции школы. Цель воспитательной работы со-

временной школы помочь взрослеющему человеку стать субъектом собственной 

жизни, способным на сознательный выбор, разумный отбор жизненных позиций, 

на самостоятельную выработку идей. Главные задачи современной школы рас-

крытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотично-

го человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. Ориентируясь на формирование личности обучающегося, признание ее 

ценности и необходимости для современного общества, нужно помнить, что она 

формируется личностью самого классного руководителя. Цель деятельности 

классного руководителя в свете ФГОС – создание условий для саморазвития и 

самореализации личности, его успешной социализации в обществе.  

 Я работаю учителем начальных классов, являюсь классным руководителем 

4-а класса. До поступления в школу 6 детей воспитывались в детском саду 

«Ивушка», 12 – в детском саду «Тополёк», 5 – в детском саду «Сказка», 1 – в 

детском саду «Лучик», один ребёнок воспитывался дома. К первому классу дети 

имели различную степень готовности к обучению в школе. По результатам те-

стирования, проведённого психологом школы, двенадцать детей  показали высо-

кий уровень готовности к школе. Все остальные – средний.  

Для изучения взаимоотношений учащихся в коллективе и определение 

лидеров в классе были использованы следующие диагностические методики: 

 «Дом, в котором я живу» – 1 класс  

Учащимся класса было предложено построить на листе бумаги многоэтажный 

дом и заселить его значимыми для них людьми. Эта диагностика помогла опре-

делить привязанности ребят. 
 «Социометрия» – 2 класс (начало учебного года) 

Каждый ученик получил список всего класса и выполнил следующие задания: 

1. У тебя есть деньги, сумма которых позволяет тебе купить подарки только трём 

одноклассникам. Отметь, кому ты бы хотел сделать подарок. 

2. Прошло 10 лет после окончания школы. У тебя появилась возможность встре-

титься только с тремя одноклассниками, С кем бы ты хотел встретиться? 

3. Ты победил на выборах, и у тебя есть возможность сформировать свою ко-

манду для работы. Кого из бывших одноклассников ты возьмёшь (не более 3). 

 «Фотография класса» – 2 класс (конец учебного года) 

Учащимся было предложено выступить в роли «фотографа» и сделать снимок 

класса. Для этого каждому был выдан лист бумаги, на котором он должен был 

разместить всех учащихся и классного руководителя, как на групповой фотогра-
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фии (и своё фото). 

Анализируя полученные «фото»,  я обратила особое внимание на то, где ученик 

расположил себя, своих друзей, одноклассников, учителя, с каким настроением 

он это делал. 

 «Урок физкультуры» – 3 класс (начало учебного года)  

Учащимся было предложено построить класс на урок физкультуры. Главное 

требование – строить не по росту. Можно строить друг за другом, а можно пара-

ми. 

Данная методика позволила определить степень самооценки каждого ученика, 

степень его включения в жизнь класса.  

 «Продолжи предложения»– 3 класс (конец учебного года) 

Учащимся было предложено определить своё отношение к одноклассникам, 

продолжить следующие предложения: 

1. Самый близкий мне человек в классе, это… 

2. Ребята, с которыми мне приятно проводить свободное от учёбы время, это… 

3. Ребята, с которыми я хотел бы общаться, это… 

4. Ребята, с которыми я не общаюсь, это… 

5. Ребята, с которыми мне приходится общаться по необходимости, это… 

6. Ребята, интересы которых мне чужды, это… 

7. Ребята, которые мне неприятны, это… 

8. Ребята, которых я избегаю, это… 

 «Круги на воде» – 4 класс 

Ребятам был предложен листок, на котором нарисованы круги, в которые нужно 

вписать имена одноклассников по степени значимости для себя. В каждый круг 

можно вписать не более трёх имён. 

Для выявления интересов младших школьников в начале учебного го-

да во втором, третьем и четвёртом классах проводилосьдиагностическое обсле-

дование детей и их родителей (законных представителей): 

Инструкция для детей 

В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы на 

вопросы помещайте в клетках. Ответ на первый вопрос в клетке под номером 1, 

ответ на второй вопрос в клетке под номером 2 и т. д. Всего 35 вопросов. Если 

то, о чем говорится, вам не нравится, ставьте знак "–", если нравится "+", если 

очень нравится, ставьте "++". 

Инструкция для родителей 

Для того чтобы дать вам правильный совет и конкретные рекомендации для раз-

вития способностей вашего ребенка, нам нужно знать его склонности. Вам пред-

лагается 35 вопросов, подумайте и ответьте на каждый из них, стараясь не завы-

шать и не занижать возможности ребенка. Для большей объективности сравните 

его с другими детьми того же возраста.На бланке ответов запишите свои имя и 

фамилию. Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам 

вопросов. Если то, о чем говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зре-

ния) ребенку, ставьте в клетке  "–"; если нравится  "+"; очень нравится  "++". Ес-



4 
 

ли по какой-либо причине вы затрудняетесь ответить, оставьте данную клетку 

незаполненной. 

Лист вопросов 

 Каждый вопрос начинается со слов: "Нравится ли вам ..."  

1) решать логические задачи и задачи на сообразительность; 

2) читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки, рассказы, по-

вести; 

3) петь, музицировать; 

4) заниматься физкультурой; 

5) играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры; 

6) читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе; 

7) делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу); 

8) играть с техническим конструктором; 

9) изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми незнакомыми слова-

ми; 

10) самостоятельно рисовать; 

11) играть в спортивные, подвижные игры; 

12) руководить играми детей; 

13) ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми; 

14) ходить в магазин за продуктами; 

15) читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических кораб-

лях и др.; 

16) играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных); 

17) самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы; 

18) соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам; 

19) разговаривать с новыми, незнакомыми людьми; 

20) содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак идр.); 

21) убиратьза собой книги, тетради, игрушки и др.; 

22) конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.; 

23) знакомиться с историей (посещать исторические музеи); 

24) самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными видами 

художественного творчества; 

25) читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные 

телепередачи; 

26) объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, 

доказывать свое мнение); 

27) ухаживать за домашними растениями; 

28) помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать 

пол и т.п.); 

29) считать самостоятельно, заниматься математикой в школе; 

30) знакомиться с общественными явлениями и международными событиями; 

31) участвовать в постановке спектаклей; 

32) заниматься спортом в секциях и кружках; 

33) помогать другим людям; 
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34) работать в саду, на огороде, выращивать растения; 

35) помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 

Лист ответов: в клетках листа записываются (плюсы и минусы) ответы на все 

вопросы. 

 

Дата__________ Фамилия, имя_______________ 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

 

Обработка результатов 
Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей ребенка 

на семь сфер: 

 математика и техника;  

 гуманитарная сфера;  

 художественная деятельность;  

 физкультура и спорт;  

 коммуникативные интересы;  

 природа и естествознание;  

 домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 

При подведении итогов выяснилось, что у одаренных детей интересы во 

всех сферах были одинаково хорошо выражены, при этом у ряда детей наблюда-

лось отсутствие склонностей к каким-либо сферам. Данная методика помогла 

активизировать работу с родителями. Подтолкнуть их к изучению интересов и 

склонностей собственных детей, дать им возможность, по крайней мере, заду-

маться над этой сложной проблемой. Интересным было также сопоставление от-

ветов детей и их родителей.  

Данная методика, кроме диагностической функции, помогла в решении и 

коррекционно-педагогических задач. Полученные результаты были очень по-

лезны как опорная схема для дальнейших наблюдений за детьми. С их помощью 

было легче сделать развитие учащихся всесторонним и гармоничным. 

По итогам диагностики я планировала  классную и индивидуальную ра-

боту по сплочению коллектива, где сплочение коллектива выступает  не как 
самоцель, а как способ достижения поставленных перед классом целей. 
Именно в коллективе сверстников у детей формируется умение сосуществовать 

в обществе, развиваются навыки полоролевого и статусного поведения, комму-

никативные навыки. Только сплотив учащихся в дружный и работоспособ-
ный коллектив, можно успешно осуществлять их обучение и воспитание.  

Таким образом, мною была построена воспитательная система, направ-

ленная на создание условий для саморазвития и самореализации любознатель-
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ной, творческой, трудолюбивой личности, знающей историю и традиции родно-

го края, ведущей здоровый образ жизни; её успешную социализацию в обще-

стве. В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 

 социальные – защита ребенка, помощь ему по всем направлениям, вклю-

чение  в систему социальных связей, взаимодействие с семьей и внешкольными 

организациями с целью создания наиболее комфортабельных условий развития 

личности, реализация  ФГОС через внеурочную учебную    деятельность   и про-

грамму воспитательной работы школы; 

 диагностические – изучение личностных качеств учащихся, особенностей 

характера с целью правильной организации системы воспитания; 

 воспитательные – воспитание понимания детьми нравственных ценно-

стей и создание условий для поиска в ситуации нравственного выбора, развитие 

эмоциональной и волевой сферы, создание здорового микроклимата в детском 

коллективе, обеспечение условий для творческой самореализации каждого уча-

щегося; 

 здоровьесберегающие– охрана здоровья учащихся класса с учетом откло-

нений от норм здоровья каждого ученика, укрепление здоровья на основе вовле-

чения учащихся в физкультурно-оздоровительную деятельность. 
Для решения поставленных задач были определены следующие 

направления воспитательной деятельности: 
 спортивно-оздоровительное – всесторонне гармоническое развитие лич-

ности ребенка, воспитание  ценностного отношения к здоровью;  формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия  

спортом; 

 духовно-нравственное – воспитание нравственных чувств и этического 

сознания;  гражданственности  и  патриотизма, формирование активной жизнен-

ной  позиции  и правового самосознания  младших школьников,  формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

 общеинтеллектуальное– воспитание  творческого и ценностного  отно-

шения к учению, труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала; 

 социальное – воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 

людям;  формирование социально-трудовой  компетенции и компетенций соци-

ального взаимодействия; 

 общекультурное – развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства пре-

красного, творческих способностей, воспитание нравственных чувств,   форми-

рование основ  культуры общения и поведения;  коммуникативной и общекуль-

турной компетенций. 

Для организации и полноценного функционирования воспитательного 

процесса было обеспечено взаимодействие многих социальных субъектов: об-

щеобразовательных организаций, семьи, общественных организаций, обще-

ственных движений, организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, религиозных организаций. 
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В результате: 

 школьники приобрели социаль-

ные знания (обобщественных нормах,об устройствеобщества, о социальноодобр

яемых инеодобряемых формахповедения в обществе,  о социальной реальности и 

повседневной жизни и т.п.); 

 школьники получили опытпережива-

ния ипозитивногоотношения кбазовым ценностямобщества,ценностногоотношен

ия ксоциальнойреальности вцелом; 

 школьники получили опытсамостоятельного общественногодействия. 

Таким образом, уровень социальной зрелости ученического коллектива считаю 

высоким. 

 

1.2. Динамика охвата детей дополнительным образованием 

 

 

№ 

Учебный год 

 

 

Наименование 

учреждения, 

кружка, секции 

 

2013 – 

2014 

учебный 

год 

 

2014 – 

2015 

учебный 

год 

 

 

2015 – 

2016 

учебный 

год 

 

Количество детей 

1 Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования детей Обливский 

Дом детского творчества (МБОУ 

ДОД Обливский ДДТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. РОДО «Новое поколение» – 18 18 

2 Филиал МБОУ ДОД Обливского 

ДДТ: образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

оздоровительно-образовательный 

центр «Орлёнок» (ОУ ДОД ООЦ 

«Орлёнок») 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

9 

3 Муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образова-

ния  Обливская детско-юношеская 

спортивная школа (МБУ ДО Облив-

ская ДЮСШ) 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Лёгкая атлетика 2 4 6 

2. 2. Футбол – – 2 
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4 Муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры "Обливский район-

ный дом культуры" (МБУК «Облив-

ский» РДК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. «Хобби Т» 

2. (руководитель Л.И.Толмачёва) 

3.  

2 4 4 

4. 2. Танцевальный коллектив «Каскад»  

5. (руководитель  А. Сасевич)  

3 3 4 

3.Танцевальный коллектив «Калей-

доскоп» (руководитель  А. Сасевич) 

 

3 3 3 

4.Танцевальный коллектив «Восточ-

ные сказки» (руководитель  А. Сасе-

вич)  

 

2 2 – 

5 Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Обливская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 1 (МБОУ Обливская СОШ № 1) 

   

 1. 1. «Бисероплетение» (руководитель 

А.М. Долгова) 

2.  

2 

 

2 3 

 3. 2.  «Улыбка» 

4.  (руководитель А.В. Аверина)  

5.  

– – 5 

6 Воскресная школаОбливского Свято-

Никольского храма 

 

1 1 2 

7 Муниципальное бюджет-

ное учреждение дополнительного об-

разования «Обливская детская музы-

кальная школа» 

 

 

5 

 

6 

 

6 

8 Муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры городской дворец 

культуры города Суровикино  

(МБУК ГДК «Юность») 

 

   

1.Ансамбль современного бального 

танца «Импульс» (руководитель А.С. 

Абрамов) 

 

– 

 

– 

 

1 

2.Секция «Каратэ» 2 3 4 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

№ 

 

Направ-

ление 

 

Формы работы 

с обучающимися 

 

2013 – 

2014 

учебный 

год 

 

2014 – 

2015 

учебный 

год 

 

2015 – 

2016 

учебный 

год 

Количество обучающихся 

1 Спортив-

но-

оздоро-

витель-

ное 

 Часы общения,  прогулки 

на природу, походы,   вы-

езды;  спортивные сорев-

нования, эстафеты, «уро-

ки гигиены», «уроки здо-

рового питания»,   спор-

тивные секции и кружки; 

подвижные игры, игра в 

шахматы, игровые про-

граммы по пропаганде 

ЗОЖ, акции по пропаган-

де ЗОЖ;  творческие и ис-

следовательские проекты; 

КТД и т.п. 

16 17 23 

2 Духовно-

нрав-

ственное 

Часы общения, экскурсии, 

просмотр  и обсуждение  

кинофильмов, сюжетно-

ролевые игры нравствен-

ного и патриотического 

содержания, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники,  туристско-

краеведческие экспеди-

ции, социально-значимые 

проекты, акции,  нацио-

нально-культурные 

праздники,  встречи с ин-

тересными людьми, вете-

ранами  ВОВ;  КТД;  

творческие и исследова-

тельские проекты; кружки 

и т.п. 

12 18 19 
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3 Общеин-

теллекту-

альное 

Часы общения,   познава-

тельные беседы, диспу-

ты,  библиотечные уроки,  

интеллектуальные клубы, 

акции познавательной 

направленности, интел-

лектуальные  и творче-

ские марафоны,  олимпи-

ады, факультативы, ин-

теллектуальный клуб,  

турниры,   интеллекту-

ально-творческие проекты 

и научно-

исследовательские; про-

ектная деятельность и т.п. 

21 22 23 

4 Об-

щекуль-

турное 

Часы общения, беседы, 

экскурсии, встречи с 

представителями творче-

ских профессий,  знаком-

ство с лучшими произве-

дениями искусства,  твор-

ческие программы, празд-

ники, формирующие  ху-

дожественную культуру 

школьников, посещение 

конкурсов и фестивалей  

фольклорного и совре-

менного творчества, тема-

тических выставок; твор-

ческие конкурсы, круж-

ки;  библиотечные уроки;  

творческие проекты и т.п. 

13 16 22 

5 Социаль-

ное 

Беседы, социально-

значимые акции,  эколо-

гические акции, десанты, 

социальные и экологиче-

ские проекты;  КТД и т.п. 

14 14 25 

 

1.3. Динамика уровня гражданского, нравственного и культурногоразвития 

воспитанников. 

 

2013 – 2014 учебный год 

 

№ Конкурс Место Фамилия, имя  Дата 
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конкурсанта 

1  Районный конкурс 

«Дети о семье» 

2 Александрина Екатери-

на 

Сентябрь 

2013г. 

2  Районный конкурс 

«Бабушка и я – лучшие 

друзья» 

1 Александрина Екатери-

на 

Октябрь 

2013г. 

3  Конкурс юных виртуо-

зов (МБОУ ДОД «Об-

ливская ДМШ») 

1 

2 

Александрина Екатери-

на 

Гарапшин Максим 

 

Октябрь 

2013г. 

4  Конкурс программно-

изобразительной му-

зыки (МБОУ ДОД 

«Обливская ДМШ») 

1 Александрина Екатери-

на 

Октябрь 

2013г. 

5  Школьный этап рай-

онного конкурса «Я 

рисую мир, где добро 

всегда царит» в номи-

нации «Я почитаю 

этот праздник» 

1 

1 

2 

Путинцев Егор 

Гарапшин Максим 

Кужатова Татьяна 

Октябрь 

2013г. 

6  Районный конкурс ри-

сунков «Я рисую мир, 

где добро всегда ца-

рит» в номинации «Я 

почитаю этот празд-

ник» 

3 Гарапшин Максим 

 

Ноябрь  

2013 г. 

7  Школьный конкурс 

генеалогических работ 

«Древо жизни» 

1 Александрина Екатери-

на 

Ноябрь 2013 г. 

8  Школьный конкурс 

рисунков «Мы играем 

в шахматы» в рамках 

недели физической 

культуры 

1 

3 

Александрина Екатери-

на 

Гарапшин Максим 

 

Декабрь 

2013г. 

9  Школьный конкурс 

поделок «Мы играем в 

шахматы» в рамках 

недели физической 

культуры 

2 

3 

Гарапшин Максим 

Годяев Евгений 

 

Декабрь 

2013г. 

10  Конкурс программно-

изобразительной му-

зыки (МБОУ ДОД 

«Обливская ДМШ») 

1 Александрина Екатери-

на 

Октябрь 

2013г. 

11  Конкурсная программа 2 Учащиеся 2 А класса, Февраль 
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«Вперёд, мальчишки»  команда «Убойная си-

ла» 

2014г. 

12  Праздничная програм-

ма «Для тех, кто нам 

дарит жизнь и теп-

ло…» 

Актив-

ное 

уча-

стие 

Учащиеся 2 А класса Март 2014 г. 

13  Школьный конкурс 

лучших чтецов 

1 

 

2 

Александрина Екатери-

на 

Гарапшин Максим 

Март 2014 г. 

14  Школьный конкурс 

«Древо жизни» в рам-

ках декады классных 

руководителей 

1 

 

2 

Александрина Екатери-

на 

Путинцев Егор 

 

Апрель 2014 г. 

15  Школьный конкурс 

скворечников «Птичий 

городок» в рамках де-

кады классных руко-

водителей 

3 Мереженый Антон Апрель 2014 г. 

16 4 Районный конкурс 

детского творчества 

«Цветик – семицветик 

– 2014» в номинации 

«Хореография» млад-

шая возрастная кате-

гория 

1 Александрина Екатери-

на и Бахилова Мария в 

составе танцевальной 

группы «Восточные 

сказки» 

Май 2014 г. 

17  Школьный этап рай-

онного конкурса дет-

ских проектов и ис-

следовательских работ 

«Дебют в науке» 

1 Гарапшин Максим 

 

Апрель 2014 г. 

18  Муниципальный кон-

курс детских проектов 

и исследований «Де-

бют в науке» 

1 Гарапшин Максим 

 

Май 2014 г. 

19  Открытый епархиаль-

ный (региональный) 

фестиваль православ-

ной культуры «Рожде-

ственская Звезда» 

1 Александрина Екатери-

на 

2014 г. 
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2014 – 2015 учебный год 

 

№ Конкурс Место Фамилия, имя конкур-

санта 

Дата 

1  Конкурс юных вирту-

озов (МБОУ ДОД 

«Обливская ДМШ») 

1 

2 

Александрина Екатери-

на 

Гарапшин Максим 

 

Октябрь 

2014г. 

2  Школьный конкурс 

лучших чтецов 

1 

 

2 

3 

Александрина Екатери-

на 

Братухин Руслан 

Кужатова Татьяна  

Ноябрь 2014 г. 

3  Всероссийский ди-

станционный конкурс 

по математике 

«Олимпис 2014» 

2 

2 

2 

Максимов Владислав 

Кужатова Татьяна 

Гарапшин Максим 

 

 

Декабрь 

2014г. 
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4  Всероссийский ди-

станционный конкурс 

по ИКТ «Олимпис 

2014» 

 

2 

 

Гарапшин Максим 

 

Декабрь 

2014г. 

5  Всероссийский ди-

станционный конкурс 

по английскому языку 

«Олимпис 2014» 

 

2 

3 

Максимов Владислав 

Гарапшин Максим 

 

Декабрь 

2014г. 

6  Всероссийский ди-

станционный конкурс 

по русскому языку 

«Олимпис 2014» 

 

2 

2 

2 

Максимов Владислав 

Гарапшин Максим 

Кужатова Татьяна 

 

Декабрь 

2014г. 

7  Игра «Оранжевая 

страна» в рамках не-

дели психологии» 

 

1 Учащиеся 3 А класса Январь 2015 г. 

8  Викторина «Знатоки 

родного края» в рам-

ках декады предметов 

гуманитарного цикла 

 

2 Учащиеся 3 А класса Февраль 

2015г. 

9  Международная игра – 

конкурс по информа-

тике «Инфознайка 

2015» (муниципаль-

ный уровень) 

 

1 

1 

2 

2 

2 

Черепова Анастасия 

Братухин Руслан 

Максимов Владислав 

Лебедева Анастасия 

Путинцев Егор 

Февраль 

2015г. 

10  Школьный конкурс на 

лучшую кормушку 

1 

 

1 

1 

Александрина Екатери-

на 

Симонова Полина 

Курмакаев Денис 

Март 2015 г. 

11  Школьный конкурс 

рисунков «Я за здоро-

вый образ жизни» 

 

3 Майорова Полина Март 2015 г. 

12  Детский фестиваль 

православной культу-

ры на Обливской зем-

ле «Малиновый звон 

Пасхи» Конкурс твор-

ческих работ в номи-

1 Гарапшин Максим 

 

Апрель 2015 г. 
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нации «Фото» 

13  Школьный этап кон-

курса «Малиновый 

звон Пасхи» Номина-

ция «Изобразительное 

искусство» 

1 Гарапшин Максим 

 

2015 г. 

14  Школьный этап рай-

онного конкурса «Лу-

чик» в номинации 

«Любимые книги мо-

их родителей»  

1 Гарапшин Максим 

 

Май 2015 г. 

15  Районный конкурс 

«Лучик» (на лучшего 

читателя книг) в но-

минации «Любимые 

книги моих родите-

лей» 

1 Гарапшин Максим 

 

Май 2015 г. 

16  Районный конкурс 

«Лучик» (на лучшего 

читателя книг) в но-

минации «Я – чита-

тель» 

2 Братухин Руслан 

 

Май 2015 г. 

17  Районный конкурс 

детского творчества 

«Цветик – семицве-

тик» в номинации 

«Хореография» сред-

ней возрастной кате-

гории 

1 Александрина Екатери-

на и Бахилова Мария в 

составе танцевальной 

группы «Восточные 

сказки» 

Апрель 2015 г. 
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2015 – 2016 учебный год 

 

№ Конкурс Место Фамилия, имя 

конкурсанта 

Дата 

1  Районный этап XI 

Международного кон-

курса детского творче-

ства «Красота Божьего 

мира» в группе участ-

ников от 9-ти до 12-ти 

лет 

2 Майоров Вадим Сентябрь 

2015г. 

2  Школьный конкурс 

лучших чтецов 

1 Александрина Екатери-

на 

Октябрь 

2015г. 

3  Конкурс этюдов (по 

классу фортепиано) 

(МБОУ ДОД «Облив-

ская ДМШ») 

1 

2 

Александрина Екатери-

на 

Гарапшин Максим 

 

Октябрь 

2015г. 

4  Муниципальный этап 

Всероссийского кон-

курса сочинений. Воз-

растная группа – обу-

чающиеся 4-5 классов 

1 Александрина Екатери-

на 

Октябрь 

2015г. 

5  Международный кон-

курс младших классов 

«Лисёнок» по матема-

тике 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Александрина Екатери-

на 

Братухин Руслан 

Максимов Владислав 

Кужатова Татьяна 

Гарапшин Максим 

Кашлакова Любовь 

Симонов Евгений 

Осень 2015 

6  Международный кон- 1 Максимов Владислав Осень 2015 
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курс младших классов 

«Лисёнок» по русско-

му языку 

2 

3 

3 

Кужатова Татьяна 

Александрина Екатери-

на 

Братухин Руслан 

7  Международный кон-

курс младших классов 

«Лисёнок» по окружа-

ющему миру 

2 Симонов Евгений Осень 2015 

8  Международный кон-

курс младших классов 

«Лисёнок» по англий-

скому языку 

2 Максимов Владислав 

 

Осень 2015 

9  Конкурс на присужде-

ние премии Главы Об-

ливского района ода-

рённым учащимся 

МБУ ДО «Обливская 

ДМШ» 

1 Гарапшин Максим 

 

2015 г. 

10  Муниципальный этап 

всероссийской олим-

пиады школьников в 

2015-2016 учебном го-

ду по русскому языку 

1 

 

При-

зёр 

Александрина Екатери-

на 

Годяев Евгений 

Ноябрь 2015 г. 

11  Муниципальный этап 

всероссийской олим-

пиады школьников в 

2015-2016 учебном го-

ду по математике 

1 

При-

зёр 

При-

зёр 

Кужатова Татьяна 

Гарапшин Максим 

 

Бахилова Мария 

Декабрь 2015г. 

12  III Открытая Москов-

ская онлайн-

олимпиада по матема-

тике 

Ди-

плом 

побе-

дите-

ля 

Александрина Екатери-

на 

Гарапшин Максим 

Мереженый Антон 

Кашлакова Любовь 

ТашеноваАйгуль 

Декабрь 2015г. 

13  Областной конкурс 

юных пианистов уча-

щихся фортепианных 

отделений 

Уча-

стие 

Гарапшин Максим 

 

2015 г. 

14  Школьный конкурс 

проектов Дерево здо-

ровья своими руками» 

1 4 А класс Январь 2016 г. 

15  Интеллектуальная игра 

«В гостях у дедушки 

Крылова» 

1 Команда учащихся 4 А 

класса 

Январь 2016 г. 
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16  Школьный конкурс 

юных чтецов «Часовые 

Родины» 

3 Александрина Екатери-

на 

Февраль 

2016г. 

17  Школьный творческий 

проект «Горячие серд-

ца» 

Уча-

стие 

Учащиеся 4 А класса Февраль 2016 

г. 

18  Школьный конкурс 

лучших чтецов 

1 Александрина Екатери-

на 

Март 2016 г. 

19  Выставка рисунков «Я 

за здоровый образ 

жизни» в рамках дека-

ды профилактике упо-

требления ПАВ в 

МБОУ Обливской 

СОШ № 1 

Уча-

стие 

Майоров Вадим 

Кашлакова Любовь 

Дядюк Юлия 

Март 2016 г. 

20  Конкурс мелодий из 

кинофильмов (МБОУ 

ДОД «Обливская 

ДМШ») 

1 Александрина Екатери-

на 

Март 2016 г. 

21  Конкурс ансамблевой 

музыки (по классу ба-

лалайки) (МБОУ ДОД 

«Обливская ДМШ») 

1 Александрина Екатери-

на 

Март 2016 г. 

22  Районный творческий 

проект «Неделя искус-

ств в Обливском рай-

оне» 

Бла-

годар-

ствен

ное 

пись-

мо 

Александрина Екатери-

на 

Гарапшин Максим 

Апрель 2016 г. 

23  Областной конкурс 

«Наш Шолохов»  

Номинация «Художе-

ственное чтение» 

1 Александрина Екатери-

на 

Апрель 2016 г 

24  IIблагочиннический 

тур Кирилло-

Мефодиевской олим-

пиады по Священной 

истории и Закону Бо-

жию среди обучаю-

щихся в воскресных 

школах Шахтинской 

епархии в возрастной  

1 Александрина Екатери-

на 

Апрель 2016г. 

25  Общероссийская 

олимпиада школьни-

3 Майоров Вадим Апрель 2016 г. 
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ков по Основам право-

славной культуры 

«Русский мир в право-

славной культуре» 

26  Школьный этап район-

ного конкурса «Лучик» 

(на лучшего читателя 

книг) в номинации «Я 

рисую свою любимую 

книгу» 

1 

 

3 

Александрина Екатери-

на 

Гарапшин Максим 

Май 2016 г. 

27  Районный конкурс 

«Лучик» (на лучшего 

читателя книг) в номи-

нации «Я рисую свою 

любимую книгу» 

1 Александрина Екатери-

на 

Май 2016 г. 

28  Районный конкурс 

детского творчества 

«Цветик – семицветик» 

в номинации «Хорео-

графия» средняя воз-

растная категория 

1 Александрина Екатери-

на, Бахилова Мария,                

Годяев Евгений                 

в составе ансамбля 

бального танца «Калей-

доскоп» 

Май 2016 г. 

29  Районный конкурс 

детского творчества 

«Цветик – семицветик» 

в номинации «Хорео-

графия» средняя воз-

растная категория 

3 Александрина Екатери-

на, Бахилова Мария,                

Годяев Евгений,                 

Гарапшин Максим                 

в составе ансамбля 

бального танца «Кас-

кад» 

Май 2016 г. 

30  Военно – патриотиче-

ские учения воскрес-

ной школы Обливского 

Свято-Никольского 

храма 

Уча-

стие 

Александрина Екатери-

на 

 

Май 2016 г. 

31  Всероссийский кон-

курс «Что такое благо-

творительность?» Но-

минация «Мгновения 

благотворительности» 

1 Александрина Екатери-

на 

Май 2016 г. 
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В мае 2015 года  Домом детского творчества и штабом РОДО «Новое по-

коление» при поддержке Отдела образования Администрации Обливского райо-

на, на площади станицы Обливской, проводился торжественный сбор-

посвящение в члены районной общественной детской организации «Новое поко-

ление». Участниками сбора стали: творческие, интересные, активные ребята, 

идеалы которых добро и справедливость, милосердие и честность, принципиаль-

ность и ответственность. В их числе было 18 моих подопечных. С этого момента 

учащиеся моего класса были вовлечены в активную созидательную деятель-

ность, направленную на благо малой Родины и Отечества: 

 Участие в акциях: «Семья помнит солдата»,  «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти», «Сирень Победы», которые проводятся с целью сохранения в каждой 

российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.В каждой 

семье есть свои Герои. Это наши отцы, дедушки и бабушки — все, кто победил 

фашизм в Великой Отечественной войне. Память о годах, опаленных войной, 

хранится в каждой семье, в рассказах родных и близких, в хранящихся в доме 

письмах с фронта, на военных фотографиях; 

http://oblivddt.org.ru/wp-content/uploads/2012/11/IMG_4486.jpg
http://shkola1.org/2016/05/13/%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%bc/
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 Участие в социально – значимых акциях:  

 «В единстве наша сила» (приурочена ко Дню народного единства), свою 

«силу» новопоколенцы  продемонстрировали в организации  дружного  хорово-

да, символизирующего, по мнению ребят, единство народа.  

 «Хочу общаться», с целью дать возможность детям, а также взрослым, по-

общаться в неформальной обстановке на самые интересные темы. Форма прове-

дения – упражнение «Два колеса». «Вращение колес» по кругу дало возмож-

ность одному участнику акции пообщаться с другими, найти новых друзей, 

узнать поближе своих одноклассников и просто получить удовольствие от 

встречи; 

  «Наше здоровье – в  наших руках!»; 

 «Дружная семейка»; 

 «Не сжигайте, люди, листья» 

 «Птичку жалко» 

 Участие в благотворительных акциях: «Подари игрушку» (приурочена ко 

Дню защиты детей), «Пожилым везде у нас почёт» (приурочена ко Дню пожило-

го человека) 

http://oblivddt.org.ru/wp-content/uploads/2014/06/IMG_3297.jpg
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С целью духовно – нравственного воспитания систематически со своими 

воспитанниками посещаем Обливский краеведческий музей, где директор музея 

В.М. Лымарева читает познавательные лекции об  истории станицы и района; об 

освобождении станицы Обливской от фашистских захватчиков, о реке Чир, жи-

вотном и растительном мире Обливского района. 

В апреле 2016 г. учащиеся 4 А класса совместно с классным руководите-

лем и директором музея В.М. Лымарева совершили экскурсию по памятным ме-

стам станицы Обливской. 

 

В мае 2016 года учащиеся 4 А класса побывали в городе – герое Волгогра-

де с экскурсией: театр юного зрителя, музей Эйнштейна, музей «Панорама», 

Мамаев Курган. У вечного огня почтили минутой молчания память погибших 

соотечественников во время Великой Отечественной войны. 
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1.4. Правонарушения, совершённые обучающимися, отсутствуют. 

 

1.5. Уровень учебной мотивации, защищённость и комфортность ребёнка в 

классе. 

Проблема формирования познавательной мотивации возникла давно и до 

сегодняшних дней является одной из самых актуальных. Уровень познаватель-

ной мотивации школьника определяет эффективность решения обучающей, раз-

вивающей и воспитывающей задач обучения. 

Сегодня проблема интереса всё шире исследуется в контексте разнообраз-

ной деятельности учащихся, что позволяет творчески работающим учителям 

успешно формировать и развивать интересы учащихся, обогащая личность, вос-

питывать активное отношение к жизни. 

В своей работе применяю следующие способы формирования мотивов 

учения: 

 создаю ситуации, в которых могут проявиться разные мотивы; 

 создаю условия соподчинения мотивов, т.е. их  «борьбы» (выбора): 

– ситуация выбора с ограничениями (дефицит времени, соревнование); 

– выбор учебных заданий разного уровня (репродуктивных, продуктивных, про-

блемных); 

– выбор из двух заданий; 

– выбор в ситуации конфликта между познавательными и социальными мотива-

ми. 

В своем первом классе я использовала разнообразные формы безотметочного 

обучения. 

1. «Хорошие слова» или комплименты 

Считаю, что в первом классе просто необходимо в эмоциональной форме фор-

мулировать словесную оценку, показать удовлетворение от успехов: «Молодец! 

Ты очень внимательный». Кроме того, в процессе такого оценивания учитель 

показывает ученику, что он уже достиг, а что ему предстоитосвоить: «Молодец! 

Но…». Комплименты формируют у школьника уверенность в себе. Это каче-

ство помогает успешно учиться. 

2. Невербальные виды помощи. 

Важно упомянуть и о таких видах похвалы, детской поддержки, помощи со сто-

роны взрослого, какулыбка, ободряющий жест, прикосновение к ребенку. 

3. Самооценка. 

Работаю над формированием контроля и самоконтроля. По мнению А. Б. Ворон-

цова «с самооценки, со способности понять «Это я уже умею и знаю», «Этого я 

совсем не знаю, надо узнать», «Это я немного знаю, но надо еще разобраться» 

начинается учебная самостоятельность младших школьников, переход от просто 

старательного ученика к постоянно совершенствующемуся, умеющему учиться». 

Возможность для самооценивания представлена детям с первых дней обучения. 

Выполнив задание, ребенок оценивает красоту, правильность выполненной ра-

боты, длячего на полях тетради напротив нужной строки на вертикальной черте 
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– линеечке ставит точку, высота ее расположения свидетельствует о его само-

оценке. Во время проверки работы я соглашаюсь или не соглашаюсь с само-

оценкой ученика. 

4. Взаимооценка. 

С самооценкой связана и взаимооценка. 

Оценивание чужой работы – необходимый способ работы с первоклассниками, 

поскольку постепенно совместно уточняются значения критериев оценки. 

Очень важно при организации взаимопроверки ориентировать учащихся на то, 

что они должны видеть друг в друге хорошее, с уважением воспринимать успехи 

своего товарища. Необходимо учить детей сопереживать, радоваться за успехи 

другого, критично подходить к выполненной работе. Приобретая навык оцени-

вания собственных и чужих достижений, дети получают опыт взаимопомощи, 

взаимоподдержки. 

5. Праздник – собрание. 

В первом классе за 2 – 3  дня до начала первых каникул провожу праздник – 

«Посвящение в ученики», на который приглашены родители, воспитатели дет-

ского сада, администрация, учащиеся 11 класса. Дети показали чему они научи-

лись за два месяца. Они получили свидетельства, подарки и были приглашены на 

встречу с директором. 

6. Лист «Мои достижения». 

За день до начала первых каникул у нас в классе появился лист «Мои достиже-

ния». В этот день произошла своего рода остановка, позволяющая ребенку оце-

нить движение в освоении предметного материала, вспомнить, что им было изу-

чено и зафиксировать это. 

С листом достижений мы ходили к директору. Она оценила нашу работу и отме-

тила, что первоклассники заслужили «право на первые каникулы» 

7. Папка достижений. 

Со второго полугодия первого класса мы начали работать над формированием 

портфолио ученика (коллекция работ и результатов учащегося, которая демон-

стрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях). У каждого 

ученика появилась своя «Папка достижений». Самым главным здесь является не 

портфолио как таковое, а взаимодействие между учителем и учеником, в процес-

се которого ученик, чувствуя к себе внимание со стороны учителя, стремится 

оправдать его надежды. «Папка достижений» становится инструментом повы-

шения качества процессов обучения. Ученик сам решает, что он хочет положить 

туда, т. е. от него требуется самооценка в процессе учения. В папке достижений 

находят свое место наряду с классными его домашние и внешкольные работы. 

Папки достижений хранятся в классе. Они, как правило, эстетически привлека-

тельны и их с удовольствием рассматривают дети, родители и учителя. Они ви-

дят движение первоклассника в учебном содержании. 

8. Классный уголок. 

Я следую правилу обязательного выделения умений, за которые можно похва-

лить ученика. Это правило относится и к внеурочной работе. 
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Каждый ребенок моего класса в течение всего первого года обучения  «строил» 

себе домик из кирпичиков разного цвета, несших определенную смысловую 

нагрузку. Строительство шло беспрерывно (в конце каждого дня мы наклеивали 

«заработанные» кирпичики разного цвета из самоклеющейся бумаги). 

Считаю, что это было стимулом для детей, позволило выявить уровень учебной 

мотивации, интересы, увлечения, уровень работоспособности и активности. 

Каждый ребенок в моем классе был успешен в чем – либо. 

Красный кирпичик – вежливость, доброта. 

Совершил добрый поступок, проявил вежливость, показал знания нравственных 

норм – стена твоего дома поднялась еще на один кирпичик. 

В течение года я стремилась увлекать ребят добрыми делами. Перечень их полу-

чился у нас довольноразнообразный: поделки для будущих первоклассников, по-

сещающих адаптивную школу; сюрпризы для детей и воспитателей детского са-

да, откуда пришли мои дети; концерт для бабушек и мам и т.п. 

Синий кирпичик – чтение. 

В классе мы собрали свою классную библиотеку. В фонде более 100 книг, кото-

рые дети принесли из дома. Классный библиотекарь (недельное поручение) за-

писывает книги в формуляры и отмечает возврат. За каждое прочитанное произ-

ведение ребенок получает кирпичик. Кирпичик можно получить и по записке от 

родителей, ведь книги можно брать в домашней, школьной, центральной  биб-

лиотеках. 

Зеленый кирпичик – труд. 

Если ребенок выполнял добросовестно классноепоручение, то он может полу-

читьзелёный кирпичик. Квадратик можно получить и за личный вклад в благо-

устройство класса и за другие трудовые дела. 

Серебряный кирпичик – творчество. 

Таким кирпичиком оценивается творческая самостоятельная работа или работа 

совместно с родителями. Практически каждое утро нас ждала какая-то поделка 

или сюрприз. Это были стенные газеты, ребусы и кроссворды.  Стенд «Оч. уме-

лые ручки» никогда не пустовал. Думаю, поэтому мои дети принимали активное 

участие во всех выставках на школьном уровне. 

Оранжевый кирпичик – любознательность. 

Сначала из сети Интернет мы распечатывали детский развивающий журнал 

«Солнышко». За каждый ответ ребенок получал кирпичик. Какова же была моя 

радость, когда в конце года 2 ученика выпустили подобные газеты, а потом мно-

гие стали приносить из дома вырезанные из журналоввопросы. Их мы тоже по-

мещали уже в свои газеты.  

Золотой кирпичик – рекорды. 

Золотой кирпичик добавлялся на стене домика если было что-то неординарное. 

Например, Максим подтянулся на турнике 6 раз во время праздника «День здо-

ровья», или Дарья и Руслан принесли за год столько творческих работ, что в 

классе были оформлены их персональные выставки. Во втором полугодии «зо-

лото» стали получать ребята за безукоризненные работы в тетрадях. 

Жёлтый кирпичик – помощь в семье. 
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По запискам от родителей я с удовольствием выдавала ребятам желтые кирпи-

чики. 

Итог строительству мы подвели на празднике «До свидания, первый класс!». 

Домики дети забрали домой на память. 

 

1.6. Удовлетворённость родителей воспитательной системой класса. 

 

Огромное значение в работе с родителями младших школьников имеет за-

ранее продуманная и чётко организованная система сотрудничества. Родителям 

необходимо помогать становиться хорошими родителями. Роль классного руко-

водителя в этом процессе очень велика. 

Главным направлением моего сотрудничества с родителями является про-

свещение по вопросам психологии и педагогики с привлечением специалистов 

различных направлений: врачей, психологов, представителей общественных ор-

ганизаций, социальных педагогов, учителей-предметников. 

Следующим направлением является формирование у родителей понимания 

принадлежности к школьному образовательно-воспитательному пространству. 

Одним из важных направлений является диагностика: предварительная, 

оперативная и итоговая. 
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Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учрежде-

ния провожу ежегодно в конце учебного года, используя методику Е. Н. 

Степанова. 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образова-

тельного учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход тестирования 

На родительском собрании было предложено  родителям внимательно 

прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. 

Для этого родителю необходимо было обвести ниже каждого выражения одну 

цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

 

1. Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.  

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.  

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

педагогами нашего ребенка. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

5. В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.  

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. – 

4 – 3 – 2 – 1 – 0  

8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

9.В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

нашему ребенку. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

10.В учебном заведении  работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребенок. – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

12.В учебном заведении  заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка.  

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  
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13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения наше-

го ребенка. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

14.Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития спо-

собностей нашего ребенка. 

 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0  

15.Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной 

жизни. 

– 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

Обработка результатов теста 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определя-

ется как частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов ро-

дителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует 

о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 

3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; если же коэф-

фициент У меньше 2, это является показателем низкого уровня удовлетворенно-

сти родителей деятельностью образовательного учреждения. 

 

Результаты анкетирования 

 

Год Коэффициент  

удовлетворённости 

Результат 

2012 3 Высокий уровень 

2013 3 Высокий уровень 

2014 4 Высокий уровень 

2015 4 Высокий уровень 

2016 4 Высокий уровень 

 

 

Анкетирование родителей показало, что коэффициент У равен больше 3 – 

это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности жизнедеятельностью 

детей в классе, работой классного руководителя  и работой образовательного 

учреждения. 

 

2.Использование современных инновационных технологий воспитания и разви-

тия в деятельности классного руководителя. 

 

2.1. Участие классного руководителя в опытно – экспериментальной работе по 

проблемам воспитания. 

 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были 

разнообразными, содержательными, насыщенными работой над осознанием об-
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щественных событий и строились на основе самых высоких нравственных отно-

шений. 

Мною были использованы в работе современные методики и технологии 

воспитательно – образовательного процесса:  проектная технология; групповые, 

информационно-коммуникационные, игровые технологии; диалог культур; тех-

нология КТД и, конечно же,  здоровьесберегающая технология.  

       В свою  работу я включила использование метода проектов для создания 

целостной основы воспитания и  социализации учащихся в рамках духовно- 

нравственного развития. Так, совместно с учащимися были реализованы следу-

ющие проекты: «Загадки об облаках», «Цветик – семицветик. Самые сокровен-

ные желания», «Семья помнит солдата», «Портрет школы глазами её воспитан-

ников», «Книга памяти». 

 

2.2. Разработка и реализация авторских программ воспитательной и социо-

культурной напрвленности, программ внеурочной деятельности. 

 

 Совместно с центральной детской библиотекой была реализована про-

грамма «Писатели нашего детства», с целью пропаганды лучших произведений 

литературы для детей: 

2012 год 

Программа дополнительного чтения для детей младшего школьного  возраста. 

«ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА» 

 

Название мероприятия Форма Дата про-

ведения 

Семь лепестков доброты. 

( 28 января 115 лет со дня рождения В.В. Ка-

таева) 

Урок размышление 

по сказке В. Катаева 

«Цветик семицве-

тик» 

январь 

Умное, доброе сердце. (Самуил Маршак) Литературный час февраль 

Добрые книги доброго человека. 

(160 лет со дня рождения русского писателя 

Дмитрия НаркисовичаМамина-Сибиряка) 

Литературный час ноябрь 

Катится, катится голубой вагон. 

(75 лет со дня рождения русского писателя 

Эдуарда Николаевича Успенского) 

Обзор литературы декабрь 

Веселые рассказы грустного человека. 

(М.Зощенко) 

Литературный час октябрь 

Дни веселых приключений и серьезной жиз-

ни (по творчеству Н.Носова) 

Викторина ноябрь 

Мне мир стихов российский жар (С.Есенин) Час поэзии апрель 

Рыцарь фантастики. (К.Булычев) Обзор литературы май 

Путешествие в страну  веселого детства                                            

(По творчеству А.Барто) 

Литературный час май 
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2013 год 

Программа дополнительного чтения для детей младшего школьного  возраста. 

«ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА» 

 

 

2014 год 

Программа дополнительного чтения для детей младшего школьного  возраста. 

«ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА» 

 

Название мероприятия Форма Дата прове-

дения 

«Деревянные башмачки и волшебная па-

лочка»( 385 лет Ш.Перро) 

Литературная игра январь 

«Не бойся сказки, бойся лжи»(85 лет со дня 

рождения В.Берестова) 

Литературное пу-

тешествие 

апрель 

«Любимые стихи»( 110 лет со дня рожде-

ния Е.Благиной) 

Поэтический час май 

«Филлипок и все, все, все»(185 лет со дня 

рождения Л.Н.Толстого) 

Викторина февраль 

«Моявообразилия»(95 лет со дня рождения 

Б.Заходера) 

Викторина октябрь 

«День смешных историй»(105 лет со дня 

рождения Н.Носова) 

Литературный час ноябрь 

«Стихи всех цветов радуги»(90 лет со дня 

рождения Я.Акима) 

Литературное зна-

комство 

декабрь 

«Сказочник, покоривший детские серд-

ца»(К.Чуковский) 

Викторина март 

«В мире нет милей и краше песен и преда-

ний наших» 

Краеведческие чте-

ния 

сентябрь 

Название мероприятия Форма Дата про-

ведения 

Загадка волшебного камня Громкое чтение с 

обсуждением сказки 

А. Гайдара «Горя-

чий камень» 

январь 

Добрый сказочник Бажов (к 130-летию со 

дня рождения)  

Викторина февраль 

Лесной корреспондент (к 120-летию со дня 

рождения В.Бианки) 

Литературное пу-

тешествие 

март 

Бессмертные творения Крылова(к 245-

летию со дня рождения И.Крылова) 

Литературная игра с 

элементами театра-

лизации 

апрель 

Золотые слова (к 120-летию со дня рожде- Викторина сентябрь 
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2015 год 

Программа дополнительного чтения для детей младшего школьного  возраста. 

«ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА» 

 

 

2016 год 

Программа дополнительного чтения для детей младшего школьного  возраста. 

«ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА» 

ния М.Зощенко) 

Бессмертны те, кто отечество спас, бес-

смертен тот, кто Отечество воспел (Боро-

динское сражение в творчестве 

М.Лермонтова) 

Литературный час октябрь 

Открываем в сказку дверь (Ершов «Конек-

Горбунок» 

Викторина ноябрь 

Сказки дедушки Корнея Литературная игра декабрь 

Читая истории строки (рассказы о войне 

А.Митяева) 

Громкое чтение с 

обсуждением 

май 

Название мероприятия Форма Дата про-

ведения 

«ГРИММландия» Викторина по сказ-

кам братьев Гримм 

январь 

«О тех, кого приручили» Громкие чтения об-

суждением рассказа 

«Каштанка» 

январь 

«Люблю я Пушкина творенья» к дню памя-

ти А.С. Пушкина) 

Литературная игра февраль 

«Кто придумал дядю Степу» Литературныйчас 

по творчеству 

С.Михалкова 

март 

«Край любимый сердцу сниться»( к 120-

летию со дня рождения С.Есенина)  

Час поэзии октябрь 

«Путешествие по книгам Гаршина» (к 160-

летию со дня рождения Б. Гаршина) 

Литературный час ноябрь 

«Гайдар и его команда» (к 75-летию пове-

сти А. Гайдара «Тимур и его команда») 

Литературные име-

нины 

сентябрь 

« Нахаленок» Литературное зна-

комство с произве-

дениями М. Шоло-

хова 

май 

Название мероприятия Форма Дата про-

ведения 
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Мною были реализованы следующие программы внеурочной деятельности: 

 Спортивно – оздоровительное направление «Здоровейка» (1 – 2 классы); 

«Будь здоров» (3 класс) 

 Духовно – нравственное направление «Ладушки» (1 – 2 классы); «Донове-

дение» (3 класс), «Уроки нравственности» (4 класс), «Песни и сказки Тихого До-

на» (4 класс); 

 Общеинтеллектуальное направление «Умники и умницы» (3 – 4 классы); 

 Общекультурное направление «Моё здоровье» (4 класс); 

 Социальное направление «Умелые ручки» (1 – 2 классы). 

 

2.3. Педагогическая поддержка индивидуальности школьников, осуществление 

мониторинга их личностного развития. 

Достижение учащимися личностных результатов является приоритетной  

целью образовательного учреждения в соответствии с требованиями Федераль-

ных государственных образовательных стандартов нового поколения.   ФГОС 

определяет в качестве ведущей задачи   школы построение культуросообразных 

стратегий  управления личностным развитием школьников. 

 Объектом оценки личностных результатов, являются сформированные 

у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающего-

ся — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

«Сказание о Кише» (140летию со дня рож-

дения Д. Лондона, 12 января) 

Литературный час 

«Сказание о Кише) 

январь 

«Идут века, но Пушкин остается» Литературный час февраль 

 

«Караван сказок»(к 230-летию со дня рож-

дения В. Гримма» 

Литературный час март 

«Материнское сердце» (по повести 

Л.Воронковой «Девочка из города») 

Читательская кон-

ференция 

май 
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основ российской гражданской идентичности личности как чувствагордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои дости-

жения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися на основе устойчивой системыучебно-познавательных и соци-

альных мотивов; понимания границ того, «чтоя знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолениюэтого разрыва;  

 морально – этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-

сти; способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интере-

сов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств  – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

2.4. Применение инновационных методов оценивания качества обучения и 

воспитания. 

 

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диаг- 

ностика результатов личностного развития. Методы диагностики, используемые 

мною, следующие: анализ продуктов деятельности учащихся, стандартизирован-

ное наблюдение, тестирование, с использованием скрининговых (быстрых и 

простых) методик, экспертный опрос, анкетирование родителей, анализ пись-

менных контрольных работ учащихся, анализ результатов учебных проектов и 

внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

   Такая диагностика предполагает проявление ученикомкачеств своей лич-

ности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диа-

гностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, 

выполняемые учениками, как правило, не подписываться, и таблицы, где соби-

раются эти данные,  показывают результаты только по классу или школе в це-

лом, но не по каждому конкретному ученику. 

   Еще одним методом оценки личностных результатов учащихся используе-

мым мною является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфо-

лио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. В об-

разовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя. В разделах рабочего портфолио пред-

ставлена информация о спортивных достижениях, об участии в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, в мероприятиях и конкурсах в рамках до-

полнительного образования. 
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  Оценка  личностных результатов осуществляется:  

1. В ходе  неперсонифицированных  мониторинговых исследований  школьным 

психологом, обладающим необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

2. Оценка  личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способству-

ющего формированию  у учащихся культуры мышления, логики, умений анали-

зировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-

ния в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

2.5. Система деятельности классного руководителя по национально-

региональному воспитанию на основе культурно-исторических традиций Дон-

ского края. 

Законом РФ «Об образовании» и в рамках российской образовательной 

реформы, целью которых является гуманизация образования, предусматривают-

ся изменения, касающиеся приоритетов регионального содержания образования. 

На современном этапе в начальной школе ознакомление с родным краем 

несёт в себе дифференциацию (разделение на предметы), которая недостаточно 

обоснованна. Результатом является то, что младший школьник ни учебный ма-

териал, ни целостную картину мира о родном крае не воспринимает целостно. 

Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, кли-

мат, организацию общественной жизни, особенности языка и быта. Любая чело-

веческая культура обязательно несёт в себе модель мира, созданную данной эт-

нокультурой общностью людей. Такую модель мира ребёнок, с одной стороны, 

получает от взрослых, активно усваивает из культурно-предметной среды, с дру-

гой стороны, активно строит сам, в определённый момент объединяясь в этой 

работе с другими детьми. 

Наш Донской край – это не просто русский край, это казачий край. Изуче-

ние казачьих традиций, легенд и песен помогает восстановить связь поколений, 

почувствовать уникальность казачьей культуры, черпать духовные силы из про-
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шлого, чтобы совершенствовать будущее. Знание культуры своего народа, при-

общение к духовным ценностям помогает воспитывать патриотов своей Родины. 

В рамках внеурочной деятельности для более полного ознакомления уча-

щихся начальной школы с богатейшей культурой Донского края, обычаями ка-

зачества преподаю курс «Песни и сказки Тихого Дона» (Авт.-сост. Е.В. Посо-

шенко, Г.И. Савельева). И курс «Доноведение» (Авт. Сухаревская Е.Ю.), целью 

которого является формирование у детей младшего школьного возраста целост-

ного представления о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания 

места человека в нём. 

Участие родителей в работе курса создаёт благоприятную обстановку в 

семье, помогло не только детям, но и их родителям занимать активную жизнен-

ную позицию, приобщиться к истории и духовной культуре наших предков. 

 

3. Обобщение и распространение собственного инновационного опыта дея-

тельности классного руководителя. 

 

Большое место в деятельности классного руководителя отведено модели-

рованию образа учащегося класса, образа жизнедеятельности классного сообще-

ства, построению в нем деятельности, общения и отношений, представлениям о 

внешних связях и отношениях класса, о его месте и роли в школьной общности. 

Очень часто приходится замечать: если основу личности классного руководите-

ля составляют гуманистические ценности, то такие же ценностные ориентации 

преобладают в классном коллективе; если учитель занимает активную жизнен-

ную и педагогическую позицию, то и учащиеся класса отличаются активностью 

и самостоятельностью. Мои учащиеся активны и самостоятельны, следователь-

но,  я занимаю активную жизненную позицию.  

Работаю в МБОУ Обливской СОШ № 1 с 1995 года. С 1 сентября 1996 го-

да –  учителем начальных классов. Принимаю активное участие в летней оздоро-

вительной кампании. В 2009 году победила в муниципальном конкурсе «Учи-

тель года-2009», затем приняла участие в областном  конкурсе «Учитель года 

Дона 2009». С  декабря 2012 года имею высшую квалификационную категорию, 

являюсь руководителем школьного методического объединения классных руко-

водителей. С 1 сентября 2014 года являюсь ответственным за питание в школе, 

председателем бракеражной комиссии. С 7 сентября 2015 года занимаю долж-

ность заместителя директора по информатизации. Награждена: 

 Грамотой Отдела образования Администрации Обливского района за зна-

чительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитатель-

ного процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся и вос-

питанников (2007 г.); 

 Грамотой Отдела образования Администрации Обливского района за по-

беду в районном конкурсе «Учитель года-2009»; 

 Благодарственным письмом Главы Администрации Обливского района в 

канун Дня Учителя  в 2009 г.; 
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 Грамотой  МБОУ Обливской СОШ №1 за подготовку победителей муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (2012 г.); 

 Дипломом Отдела образования Администрации Обливского района лауре-

ату конкурса «Портфолио» в рамках муниципального этапа конкурса «Учитель 

года – 2012»; 

 Грамотой Отдела образования Администрации Обливского района за IIме-

сто в районном конкурсе «Учитель здоровья России - 2015»; 

 Грамотой  МБОУ Обливской СОШ №1 за подготовку победителей район-

ного конкурса «Лучик» (2016 г.) 
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 Систематически делюсь опытом с коллегами по проблемам и успехам в 

воспитании подрастающего поколения на РМО, ШМО классных руководителей; 

РМО, ШМО учителей начальных классов. За активное участие в работе ШМО 

классных руководителей; РМО, ШМО учителей начальных классов награждена 

грамотамиМБОУ Обливской СОШ №1 и Отдела образования Администрации 

Обливского района.Публикация на сайте педагогического клуба «Наука и твор-

чество» в журнале педагогического мастерства «Начальная школа» (Классный 

час «Ради счастья и жизни на свете»,  приказ № 132 от 28.03. 2015 г.) 

 Являюсь постоянным участником творческих групп по подготовке класс-

ных руководителей к районному конкурсу «Самый классный классный». 

4.Формирование здорового образа жизни. 

4.1. Динамика показателей здоровья воспитанников. 

 

Период Количество 

пропусков 

В том числе по 

болезни 

2011-2012  

учебный год 

(4 класс) 

614 597 

2012-2013  

учебный год 

(1 класс) 

809 809 

2013-2014 

 учебный год 

(2 класс) 

781 598 

2014-2015 

 учебный год 

803 584 
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(3 класс) 

2015-2016  

учебный год 

(4 класс) 

786 502 

 

Здоровье воспитанников с каждым годом улучшается благодаря применению 

здоровьсберегающих технологий, профилактике простудных заболеваний. 

 

4.2. Охват детей спортивными секциями и физкультурно – массовой работой. 

 

 

№ 

Учебный год 

 

 

Наименование 

учреждения, 

кружка, секции 

 

2013 – 

2014 

учебный 

год 

 

2014 – 

2015  

учебный 

год 

 

 

2015 – 

2016 

учебный 

год 

 

Количество детей 

1 Филиал МБОУ ДОД Обливского 

ДДТ: образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

оздоровительно-образовательный 

центр «Орлёнок» (ОУ ДОД ООЦ 

«Орлёнок») 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

9 

2 Муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образова-

ния  Обливская детско-юношеская 

спортивная школа (МБУ ДО Облив-

ская ДЮСШ) 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1. Лёгкая атлетика  

4.  

2 4 6 

5. 2. Футбол 

6.  

– – 2 

3 Муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры городской дворец 

культуры города Суровикино (МБУК 

ГДК «Юность») 

   

1. Ансамбль современного баль-

ного танца «Импульс» (руководитель 

А.С. Абрамов) 

 

– 

 

– 

 

1 

2. Секция «Каратэ» 2 3 4 

 

4.3. Успехи класса в спортивной и физкультурно – массовой работе. 
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2012 год 

 

№ Конкурс Место Фамилия, имя конкур-

санта 

Дата 

1 Конкурс рисунков, 

плакатов, стенгазет 

«Спорту – да!» 

1 Калиманова Диана Сентябрь 

2012г. 

2 Акция «Молодёжь вы-

бирает здоровье» 

Уча-

стие 

4 А класс Апрель 2012 г. 

3 День здоровья Уча-

стие 

4 А класс Апрель 2012 г. 

4 День здоровья Уча-

стие 

1 А класс Сентябрь 

2012г. 

 

2013 год 

 

№ Конкурс Место Фамилия, имя конкур-

санта 

Дата 

1 День здоровья Уча-

стие 

2 А класс Апрель 2013г., 

Сентябрь 

2013г. 

2 Акция «Я выбираю 

спорт, как альтернати-

ву пагубным привыч-

кам» 

Уча-

стие 

3 А класс Ноябрь 2013 г. 

3 Конкурс рисунков 

«Мы играем в шахма-

ты» в рамках недели 

физической культуры 

1 

3 

Александрина Екатери-

на 

Гарапшин Максим 

 

Декабрь 

2013г. 

4 Конкурс поделок «Мы 

играем в шахматы» в 

рамках недели физиче-

ской культуры 

2 

3 

Гарапшин Максим 

Годяев Евгений 

 

Декабрь 

2013г. 

 

2014 год 

 

№ Конкурс Место Фамилия, имя конкур-

санта 

Дата 

1 Конкурсная программа 

«Вперёд, мальчишки» 

2 Учащиеся 2 А класса, 

 команда «Убойная си-

ла» 

Февраль 

2014г. 

2 Турнир по шахматам 

на первенство лагеря 

«Орлёнок» 

2 Гарапшин Максим 

 

Июль 2014 г. 
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3 Открытый кубок Гла-

вы Боковского района 

по каратэ WKF – 2014 

г. В кумитэ среди 

мальчиков 8-9 лет (+ 

33) 

2 Гарапшин Максим 

 

Декабрь 

2014г. 

 

2015 год 

 

№ Конкурс Место Фамилия, имя конкур-

санта 

Дата 

1  Соревнования «Папа, 

мама и я – спортивная 

семья» в рамках 

школьного проекта 

«Займись спортом! 

Навстречу комплексу 

ГТО» 

3 Команда семьи Филь-

цовых 

Январь 2015 г. 

2  Соревнования «Весё-

лые старты» в рамках 

школьного проекта 

«Займись спортом! 

Навстречу комплексу 

ГТО» 

1 Команда «Красные» 

учащихся 3 А класса 

Январь 2015 г. 

3  Соревнования по лёг-

кой атлетике по 

прыжкам в длину с 

места (МБУ ДО Обли-

вская ДЮСШ) 

1 Майорова Полина Февраль 

2015г. 

4  Соревнования «Бога-

тырские забавы» 

1 Учащиеся 3 А класса, 

 команда «Торнадо» 

Февраль 

2015г. 

5  Соревнования по лёг-

кой атлетике по под-

ниманию туловища из 

положения лёжа (МБУ 

ДО Обливская 

ДЮСШ) 

1 Майорова Полина Февраль 

2015г. 

6  Школьный конкурс 

рисунков «Я за здоро-

вый образ жизни» 

3 Майорова Полина Март 2015 г. 

7  Открытый кубок го-

рода Волжского по 

каратэ среди юношей 

10-11 лет в категории 

3 Гарапшин Максим 

 

Апрель 2015 г. 
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+42 кг 

8  Малые Олимпийские 

игры в личном зачёте 

среди девушек  

3 Майорова Полина Июль 2015 г. 

9  Первенство лагеря 

«Орлёнок» (сгибание 

и разгибание рук в 

упоре лёжа) 

2 Майорова Полина Июль 2015 г. 

10  Первенство лагеря 

«Орлёнок» (бег на 30 

метров) 

2 Майорова Полина Июль 2015 г. 

11  Конкурс рисунков, по-

свящённый Всемир-

ному дню туризма 

Уча-

стие 

Майорова Полина Сентябрь 

2015г. 

12  Соревнования по лёг-

кой атлетике в подни-

мании туловища (МБУ 

ДО Обливская 

ДЮСШ) 

2 Майорова Полина Декабрь 

2015г. 

13  Соревнования по лёг-

кой атлетике по 

прыжкам в длину с 

места (МБУ ДО Обли-

вская ДЮСШ) 

3 Майорова Полина Декабрь 

2015г. 

14  Соревнования по лёг-

кой атлетике по 

прыжкам в сгибании 

рук в упоре лёжа 

(МБУ ДО Обливская 

ДЮСШ) 

3 Майорова Полина Декабрь 

2015г. 

2016 год 

 

№ Конкурс Место Фамилия, имя конкур-

санта 

Дата 

1  Школьный конкурс 

проектов «Дерево здо-

ровья своими руками» 

1 4 А класс Январь 2016 г. 

2  Открытое первенство 

Милютинского района 

по каратэ WKF в раз-

деле Кумите 10-11 лет 

(- 42) 

1 Гарапшин Максим 

 

Февраль 

2016г. 

3  Конкурсная програм-

ма «Юный защитник 

2 Учащиеся 4 А класса, 

команда «Истребители» 

Февраль 

2016г. 
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Родины» 

4  Открытое первенство 

Обливского района по 

каратэ (кумитэ) WKF 

– 2016 г. Среди маль-

чиков 10-11 лет 

2 Гарапшин Максим 

 

Март 2016 г. 

5  Открытое первенство 

Обливского района по 

каратэ (ката) WKF – 

2016 г. Среди мальчи-

ков 10-11 лет 

3 Гарапшин Максим 

 

Март 2016 г. 

6  Выставка рисунков «Я 

за здоровый образ 

жизни» в рамках дека-

ды профилактике упо-

требления ПАВ в 

МБОУ Обливской 

СОШ № 1 

Уча-

стие 

Майоров Вадим 

Кашлакова Любовь 

Дядюк Юлия 

Март 2016 г. 

7  Кубок главы Верхне-

донского района по 

каратэ WKF – 2016 г. 

Среди мальчиков 10-

11 лет (+42) 

3 Гарапшин Максим 

 

Апрель 2016 г. 

8  День здоровья «Весё-

лые старты» 

1 4 А класс Апрель 2016 г. 

9  Муниципальный этап 

зимнего фестиваля  

ВФСК ГТО 

1 

1 

Гарапшин Максим 

Майорова Полина 

Апрель 2016 г. 

10  Соревнования по 

прыжкам в длину с 

места (ОУ ДОД ООЦ 

«Орлёнок») 

1 

1 

Гарапшин Максим 

Майорова Полина 

 

Июнь 2016 г. 

11  Соревнования по сги-

банию рук в упоре лё-

жа (ОУ ДОД ООЦ 

«Орлёнок») 

1 

 

Майорова Полина 

 

Июнь 2016 г. 

12  Соревнования по бегу 

на дистанции 60 мет-

ров (ОУ ДОД ООЦ 

«Орлёнок») 

1 Гарапшин Максим 

 

Июнь 2016 г. 

13  Соревнования «Рус-

ские шашки» (ОУ 

ДОД ООЦ «Орлёнок») 

3 Гарапшин Максим 

 

Июнь 2016 г. 

14  Соревнования «Без- 2 Гарапшин Максим Июнь 2016 г. 
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опасное колесо» (ОУ 

ДОД ООЦ «Орлёнок») 

 

15  Областные финальные 

соревнованиязимнего 

фестиваля  ВФСК ГТО 

Всероссийский физ-

культурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) в 2016 г. 

Золо-

той 

значок 

Золо-

той 

значок 

 

Майорова Полина 

 

 

Гарапшин Максим 

Июнь 2016 г. 

16  Соревнования по пу-

левой стрельбе из 

пневматической вин-

товки (ОУ ДОД ООЦ 

«Орлёнок») 

1 Гарапшин Максим 

 

Июль 2016 г. 
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Ежегодно в рамках всемирного дня здоровья в моём  классепровожу уроки 

здоровья. Обучающиеся узнали об истории возникновения данного праздника, о 

том, что Всемирная организация здравоохранения в 2016 году посветила его 

профилактике диабета, а также изучили правила здорового образа жизни.  

В целях создания условий (организационных, информационных, правовых, 

педагогических, психологических),  противодействующих потреблению психи-

чески активных веществ обучающимися школы, усилении личностных и соци-

альных защитных факторов,  формирования потребности в здоровом образе 

жизни; обеспечения координации всех работников школы по профилактике упо-

требления ПАВ в МБОУ Обливской СОШ № ежегодно проходитдекада профи-

лактики употребления ПАВ, в которой активное участие принимают мои воспи-

танники. 

http://shkola1.org/2016/04/25/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8f-%d0%b3%d1%82%d0%be/
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5.Взаимодействие школы с семьёй и другими социальными институтами в 

воспитании детей. 

 

Немаловажную роль имеет привлечение родителей к активному участию в 

воспитательной работе.Формы взаимодействия педагога и родителей могут быть 

разнообразны. Родительское собрание - одна из основных форм работы с роди-

телями. На собраниях обсуждаются проблемы жизни не только классного, но и 

родительского коллектива. Я часто приглашаю родителей на тематические клас-

сные часы в роли собеседника, гостя.Пристальное внимание  уделяю класс-
ным часам. Ведь именно на классном часе можно поговорить на самые 
разные темы, выслушать другого. На классный час мы приглашаем гос-
тей, готовим викторины, поднимаем и обсуждаем актуальные вопросы. 

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка и Конституции РФ, дети име-

ют право на создание своих органов самоуправления, организаций и объедине-

ний. Детское самоуправление – реальная разновидность социальных движений 

современности, это начальная ступень демократии, воспитания гражданственно-

сти, формирования творческого потенциала общества. 

Детское самоуправление выступает как форма реализации прав и интере-

сов ребенка, принципов добровольности, самодеятельности, самостоятельности. 

Главная функция детских организаций и объединений в том, чтобы оказать сво-

им членам помощь в социальной адаптации к новым социально-экономическим 

условиям, чтобы дети участвовали в национально-культурном возрождении, в 

организации свободного времени и досуга, в сохранении и развитии духовных 

ценностей. 

Действующее в классе самоуправление говорит о сложившемся коллективе. 

Нет коллектива – нет самоуправления. А значит, самоуправление – это не цель, а 

средство воспитания. Это высшая форма управления детским коллективом. В 

самоуправлении главное деятельность, направленная на совершенствование 

жизни коллектива. 

Модель самоуправления, выстроенная на основе идей «педагогики успеха», 

позволяет проектировать работу школы по созданию условий для гармоническо-

го развития достойной личности, удовлетворения ее потребностей в самореали-

зации и уважении, по формированию ориентации на успех и достижение. Успех 

– это наиболее полное достижение поставленной цели, а достижение в свою оче-

редь – это опредмеченный результат. 

 

 За основу я взяла модель Приходько Вячеслава Леонидовича, заместителя 

директора по воспитательной работе МОУ «Каслинская СОШ №27» Каслинско-

го муниципального района, г. Касли, Челябинской области. 
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      ФОРМУЛА УСПЕХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иначе говоря, деятельность, направленная на успех. 

Выстраивая и развивая ученическое самоуправление в классе, мы опираемся 

на следующие принципы: 

 педагогическое руководство; 

 предметность деятельности, то есть органы самоуправления формируются 

для организации деятельности в коллективе и для коллектива; 

 единое планирование, то есть создание единого плана воспитывающей де-

ятельности, исполнителями которого являются сами органы самоуправления. 

Этот план является основным механизмом включения в организацию внутри-

классной и внутришкольной жизни всех участников педагогического процесса; 

 выборность и составленность органов самоуправления, то есть в одни ор-

ганы его члены будут избираться, в другие будут входить согласно Положению о 

структуре и функциях органов самоуправления; 

 сменяемость функций руководства и подчинения, а также видов деятель-

ности; 

 построение самоуправления снизу вверх; 

 участие всех учащихся в системе самоуправления; 

 согласие, то есть после принятия решения действует правило обязательно-

го его выполнения всеми участниками процесса. 

Органы самоуправления избираются под каждый вид деятельности так, 

чтобы все учащиеся входили в тот или иной орган. Каждый совет выбирает из 

своего состава председателя и заместителя. Из председателей советов и старосты 

класса составляется совет творчества и инициативы  класса. Роль председателя 

исполняет староста класса, который так же выбирается из состава класса. 

 СОВЕТ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСТВА 

В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕНИКА И УЧИ-

ТЕЛЯ 

ВЫХОД НА 

РЕЗУЛЬТАТ 

УСПЕХ 
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У каждого члена классных органов самоуправления есть свои обязанности. 

Староста отвечает за работу совета, его заместители – за выполнение плана на 

каждую тематическую фазу, далее один отвечает за дела внутри класса, другой - 

за участие  в общешкольных делах, в которых принимает участие класс, третий – 

за связь класса с внешкольной образовательной средой, четвертый – за выставки, 

экскурсии и т.п. 

Совет инициативы и творчества класса готовит и проводит классные собрания, 

анализирует деятельность своих членов, готовит информацию и предложения в 

вышестоящие органы самоуправления. 

Самоуправление школьников я рассматриваю как необходимый компонент со-

держания современного воспитания личности. С помощью самоуправления со-

здаются условия, способствующие непрерывному росту каждого школьника. 

В процессе развития ученического самоуправления в нашем классе проявились 

следующие тенденции: чем более активно школьник участвует в самоуправле-

нии, тем более высоким оказывается уровень его самостоятельности и ответ-

ственности как высших показателей его личностного роста; степень участия в 

самоуправлении определяется уровнем личностных достижений школьников, 

которые обусловлены разным уровнем их доминирующих потребностей. 

Школьники разных уровней личностных достижений включаются в самоуправ-

ление разных уровней. 

Задача органов самоуправления – это организаторская деятельность сре-

ди  учащихся и защита интересов, прав и обязанностей школьников. 

В органы ученического самоуправления  избираются учащиеся, способные 

«вчувствоваться» в переживания и настроения своих сверстников, т.е. способные 

к сопереживанию и сорадованию. Воспитание чувства милосердия, возвращение 

к нему – настоятельная необходимость и первостепенная педагогическая задача, 

цель которой – сформировать у ребенка готовность и потребность  помочь чело-

веку или простить его из сострадания, человеколюбия. Милосердие должно быть 

воплощено в образе жизни, и предполагает благотворительные марафоны. Шеф-

ство над детским домом, помощь ветеранам и престарелым, отправку гумани-

тарных посылок   т.д. 

Одной из функций членов ученического самоуправления являются регулирова-

ние и корректировка отношений в воспитательном коллективе. Соответственно, 

содержанием деятельности актива стали оказание помощи учащимся, которые 

находятся в затруднительных ситуациях, некомфортно чувствуют себя в коллек-

тиве, испытывают комплекс неполноценности, имеют отклонения в поведении и 

ведут нездоровый образ жизни. Бесспорно, в этой работе органы ученического 

самоуправления опираются на помощь и поддержку психологической службы 

школы. В нашей школе такая служба существует и работает, она включает в себя 

психолога школы и социального педагога. В функциональные обязанности пси-

холога входит привлечение самих ребят к анализу и поиску путей совершенство-

вания отношений в коллективе. На таких занятиях ребята учатся познавать забо-

ты людей, помогать им и одновременно учатся жить достойно. 
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Постепенно в сферу деятельности ученического самоуправления следует вклю-

чать функции изучения индивидуальных интересов ребят, удовлетворенности их 

жизнедеятельностью в школе, социуме. С этой целью в структуре  органов само-

управления были сформированы подразделения, которые выполняют социоло-

гические функции. Школьники способны к самоанализу, аналитической дея-

тельности, рефлексии. Социальный педагог школы оказывает помощь учениче-

скому активу в этой работе. 

Данная атмосфера помогает ребенку делать самостоятельный нравственный вы-

бор. В выборе он руководствуется нравственными ценностями, которые утвер-

дились в воспитательном коллективе. 

Совет инициативы и творчества: 

- Участие в обсуждении и составлении плана работы класса. 

- Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел клас-

са. 

- Заслушивает отчеты о проделанной работе ответственных за направления. 

- Организует участие класса в КТД. 

- Выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тема-

тических классных часов. 

- Обсуждает и решает вопросы о поощрениях и наказаниях. 

- Организует и проводит встречи с советами других классов. 

- Поддерживает связь с советом школы. 

Председатель Совета инициативы и творчества: 

- Подготовка и проведение заседаний Совета класса, круглых столов, кон-

ференций, встреч с активами других классов. 

- Составление графика дежурства учащихся класса по кабинету. 

- Организация работы по выполнению решений СИТ. 

- Контроль за работой класса. 

- Распределение обязанностей при проведении КТД. 

- Участие в собраниях СИТ. 

- Контроль внешнего вида. 

- Организация питания класса в столовой. 

Коллегия образования: 

- Контроль за успеваемостью и посещаемостью уроков. 

- Работа по устранению пробелов в знаниях по различным предметам. 

- Выставление оценок в дневники учащихся (совместно с классным руко-

водителем). 

- Выпуск «Боевого листа» по результатам проверки успеваемости и посе-

щаемости учащихся класса. 

- Участие в организации и проведении школьных олимпиад, предметных 

недель. 

- Участие в проведении тематических вечеров, выставок, конкурсов по 

предметам. 

Коллегия печати и информации: 
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- Сбор, обработка, оформление информационных материалов о жизни 

школы, города, области, страны, мира.  

- Связь с городским информационным центром, телестудией. 

- Связь с редакцией городской газеты «Красное знамя». 

- Организация работы «Пресс-центра». 

- Выпуск рукописных газет, журналов, оформление раздела «Информа-

ция» в уголке класса. 

- Подбор материалов (фото-, видео-, аудио праздников, поездок, выступ-

лений) для книги-летописи класса. 

- Подбор материалов для проведения тематических классных часов. 

- Ежедневные объявления. 

Коллегия спорта и здоровья: 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Организация внеурочной спортивной работы. 

- Участие в спортивных мероприятиях школы, города, района. 

- Анализ работы учащихся на уроках физического воспитания (посещае-

мость, форма, нагрузка, группа здоровья, успеваемость). 

- Санитарно-гигиеническое просвещение. 

- Подготовка и организация походов, слетов, соревнований как внутри 

класса, так и с другими классами. 

- Определение лучших спортсменов и их награждение. 

Коллегия культуры: 

- Эстетика внешнего вида учащихся, культурное просвещение учащихся. 

- Организация тематических, нравственных вечеров, классных часов, 

праздников, концертов. 

- Организация экскурсий в музеи, театры, выставки (совместно с классным 

руководителем). 

- Подготовка класса к участию в общешкольных КТД. 

- Выпуск рукописных журналов. 

Коллегия благоустройства: 

- Контроль и оценка уборки кабинета. 

- Организация дежурства в классе. 

- Организация и контроль генеральной уборки. 

- Организация уборки территории, закрепленной за классом. 

- Организация и контроль за работай на пришкольном участке за террито-

рией, закрепленной за классом. 

- Организация участия класса в деятельности ремонтных бригад. 

- Организация бесед по чистоте, контроль за второй обувью. 

 

5.5. Отзывы родителей класса о характере отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками. 

 

 

1. Отзыв на учителя начальных классов Иванову Анну Михайловну. 
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Имя учителя начальных классов иногда узнают за месяц до 1сентября. Мы 

задолго до первого звонка хотели, чтобы учителем наших детей была Иванова 

Анна Михайловна. Это выдержанная, спокойная, строгая и требовательная, 

умеющая приструнить расшалившихся озорников, обладающая прекрасным учи-

тельским талантом, объективный учитель. Она любит и понимает детей, вклады-

вает сердце и душу в дело, которому посвятила всю свою жизнь. Настоящая доб-

рота, неподдельная искренность завоевали привязанность и любовь детей. 

 В силу своей занятости мы, родители, не всегда уделяем должного внима-

ния своим детям. И первый учитель становится для наших детей и учителем, и 

другом, и чуть-чуть родителем. Анна Михайловна учит детей не только читать, 

писать, считать, но и дружить, быть добрыми, отзывчивыми, честными, уважи-

тельными. Рядом с ней нашим детям всегда интересно, весело. Сколько прекрас-

ных и интересных дел, весёлых минут пережито нашими детьми, сколько ещё 

интересного их ждёт. 

 Вместе с учителем они ходят на экскурсии, участвуют в конкурсах и зани-

мают призовые места. Особенно нашим детям запомнились праздники «Золотая 

осень», «Рыцарский турнир», викторина для знатоков творчества Х.К. Андерсена 

«Сказками увенчан, как цветами», традиционные «Дни именинника», новогод-

нее представление «Сказка о рыбаке и рыбке», праздник, посвящённый оконча-

нию первого класса, и  многие другие. 

 Преподаватель – это не только «сумма знаний», он, прежде всего, психо-

лог. Анна Михайловна тот учитель, который создаёт благоприятный психологи-

ческий климат в классе, что является важной составляющей обучения. Она суме-

ла сплотить детский коллектив и коллектив родителей. Мы, родители, чувствуем 

и понимаем, что наши дети в надёжных руках. 

 

Родители 2 А класса. 

 

2. Слово о первом учителе. 

 

В жизни каждого из нас важное место занимает первый учитель. Он берет 

маленькую детскую руку и ведет  ребенка по дороге знаний, в мир школьных от-

крытий. Первого учителя  мы помним всю свою жизнь. Через его  руки прохо-

дит  не одно поколение ребятишек… Таким учителем стала для наших детей 

Иванова Анна Михайловна. Она смогла превратить класс в сплоченную, друж-

ную семью, посвятила детей  в азы науки, научила простым и важным истинам. 

Сколько сил, терпения, душевной мудрости в этой хрупкой женщине! От лица 

родителей 4 а класса выражаем Вам слова признательности и благодарности за 

наших детей,  впереди у которых знакомство с новым  классным руководителем, 

изучение  новых предметов.. Огромное  Вам  спасибо  за  уроки  мудрости и доб-

роты! Желаем Вам творческих успехов.  

Родители учащихся 4 А класса. 
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Воспитание — это сложный, многофакторный процесс. Характеризуя его, 

А.С Макаренко писал: «Воспитание есть процесс социальный в самом широком 

смысле. Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего 

— люди. Из них на первом месте — педагоги». 
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