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Программа воспитательной работы 1 «Е» класса
на 2020 – 2021 учебный год

1. Характеристика класса
В 1 «Е» классе обучается 28 человека, 16 девочек, 12 мальчиков. Все дети
обучаются в образовательной организации.
Многие учащиеся класса воспитанные, культурные, отзывчивые, чуткие. Умеют
спокойно найти конструктивный выход из сложной ситуации, соблюдать порядок в
общении со сверстниками и взрослыми. Но также есть дети с неспокойной нервной
системой, обидчивые, гиперактивные. В основном это дети, пришедшие в 1 класс с
низким уровнем психологической готовности к обучению – Волков Федор, Лопатин Лев.
Все дети вовлечены во внеурочную деятельность, более половины ребят посещают
учреждения дополнительного образования. Интересы в классе разнообразные. Девочки
класса занимаются в ДШИ, посещают «Электрон». Мальчики в основном интересуются
компьютерными играми, спортом (футбол, хоккей, ушу, айкидо).
Почти все родители стараются создать лучшие условия для всестороннего развития
своих детей. Они активно участвуют на родительских собраниях и помогают детям во
время внеклассных мероприятий.
В основном ребята чувствуют себя в школе среди детей комфортно, нашли себе
друзей, стремятся помочь другим; есть и такие ребята, которые стараются стать лидерами,
первыми. Идет нормальный процесс формирования и развития коллектива.
2. Определение приоритетов
Учебный коллектив имеет устойчивые традиции, которые отражаются в делах класса.
Приоритетными направлениями (модулями) были выбраны:


Социальное творчество (духовно-нравственного развитие обучающихся);



Здоровье, спорт и безопасность (создание условий для формирования ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Профилактика дорожно –
транспортного травматизма);



Работа с родителями (обеспечение согласованности позиций семьи и гимназии);



Интеллект

(развитие

любознательности,

самостоятельности,

познавательной

активности и вовлечение в исследовательскую деятельность учащихся);


АРТ-Медиа (развитие коммуникативной культуры гимназистов);



Проект года «Юбилей гимназии» (сохранение и укрепление традиций класса и
гимназии).
3. Цели и задачи воспитательной работы

Цель:
Формирование и укрепление традиций классного коллектива по средствам формирования
индивидуальности каждого учащегося в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Задачи:
- Сплочение коллектива через развитие индивидуальных особенностей учащихся;
- Воспитание ответственности, культуры поведения и общения;
- Развитие творческих способностей у ребёнка на уроке и во внеурочное время;
- Систематическая работа по развития навыков самоуправления;

4. Событийное планирование по модулям
4.1. Модуль «Социальное творчество»
Мероприятия и образовательные события данного модуля направлены на
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности. К таким мероприятиям можно отнести
следующие:
Мероприятия или
образовательные события

Время проведения

Ответственные

Социальные пробы
май

Яэкскурсант
«Музей
Кл.рук., родители
Хохловка»
Я –зритель театра кукол.
сентябрь
Кл.рук., родители.
Конкурс социальных проектов «Видим проблему – можем решить»
Проект
класса
«Юбилей Сентябрь - март
Кл.рук., родители
гимназии»
Участие в проектах др.классов
сентябрь-май
Кл.рук., родители
Образовательные события классов
День здоровья (турслет)
сентябрь
Кл.рук., родители
Витаминная
лаборатория
ноябрь
Кл.рук., родители
(окончание четверти)
День именинника
ноябрь
Кл.рук., родители
«Новый год»
декабрь
Кл.рук., родители
Февромарт
(праздничный
Кл.рук., родители
концерт)
Масленица
Февраль- март
Кл.рук., родители
Окончание уч.года ( на природе)
Май
Кл.рук., родители
Благотворительная ярмарка
Продажа сувенирной продукции
Март
Кл.рук., родители
Курсы внеурочной деятельности
Театр «Крылья»
Сентябрь-май
Кл.рук.,
учителяНейроигры
предметники
Организация в течение года выставок творческих работ детей
Выставки творческих работ
сентябрь-октябрь
Кл.рук.
Сбор макулатуры
Бессмертный полк
Возложение
цветов
памятникам ВОВ г.Перми

к

Взаимодействие с организацией
«Память Сердца. Дети-сироты
войны»

Вахта Памяти
сентябрь
Май
Май

Кл.рук., родители
Кл.рук., родители
Кл.рук., родители

Социальное партнёрство
Январь

Кл.рук., родители

4.2. Модуль «Здоровье, спорт и безопасность»
Модуль направлен на создание условий для формирования ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни, профилактику дорожно – транспортного
тарвматизма.
Мероприятия или
образовательные события
Ежедневные
физкульт.минутки
(дежурная группа)

Время проведения
сентябрь-май

Ответственные
Кл. руководитель

Общешкольная спартакиада
Участие в спортивных
Январь-май
Кл.рук.,
родители,
мероприятиях школы
спорт.орг. класса
Зимние вышкинские забавы
Февраль
Кл.рук., родители
Краски лета
Организация
летнего
Май
Кл.рук., родители
отдыха обучающихся
Дополнительное образование спортивного направления
Учащиеся 1 Е класса
Январь-май
Родители
занимаются в различных
секциях
доп.образования
(спортивное
ориентирование, баскетбол,
хоккей,
спортивная
аэробика, художественная
гимнастика,
настольный
теннис, рукопашный бой и
пр.боевые
искусства,
футбол и т.д.)
События класса
Спортивный
праздник
сентябрь, май
Кл.рук., родители
«День Здоровья», игра в
Лазертаг
Спортивный
праздник
Апрель
Кл.рук., родители
«Мама, папа, Я- спортивная
семья»
Дорожная безопасность
Проведение
занятий
1 раз в месяц
Классный руководитель.
«Уроки
дорожной
Родители - водители
безопасности»
(в
соответствии
с
программой)
Разработка с учащимися
класса
маршрута
безопасного движения «дом
– школа - дом»

До 3 сентября

Классный руководитель.
Родители

Проведение
беседы
с
родителями учащихся о
необходимости
сопровождения детей при
движении
в
образовательное
учреждение в первые дни
учебного года.
Участие в акции «Очень
важный
договор»
с
учащимися1Е класса и
родителями
Организовать
разъяснительную работу с
родителями и учащимися
по
необходимости
использования
светоотражающих
элементов в темное время
суток.
Участие в Школьной
викторина по знанию ПДД
«Дорожная азбука»
Конкурс рисунков по
безопасности движения
Оформление выставки
Праздник «Посвящение в
пешеходы» с

август

Классный руководитель.

сентябрь

Классный руководитель.
Родители

1 четверть

Классный руководитель.
Группа
«Родительский
патруль»

январь

Классный руководитель.
Родители - водители

март

Классный руководитель.
Родительский комитет

октябрь

Классный руководитель.
Родительский комитет

привлечением
инспектора ГИББД
4.3. Модуль «Работа с родителями»
Мероприятия или
Время проведения
Ответственные
образовательные события
Управляющий совет и Общешкольный родительский комитет
Участие
в
собраниях
сентябрь-май
Член
общешкольного
управляющего совета и
управляющего
совета,
общешкольного
родительский
комитет
родительского комитета
класса
Общешкольные и классные родительские собрания
Родительское собрание в
сентябрь
Кл.рук.
форме
круглого
стола
«Принятие воспитательной
программы класса»
Итоги 1 триместра .беседа о
Ноябрь
Кл.рук.
возрастных особенностях.
Адаптация.
Итоги 2 триместра. Режим
Март
дня первоклассника.
Итоги
года.
Собрание
Май
Кл.рук.
родителей с детьми.

Привлечение родительских коллективов для подготовки и проведения
общешкольных фестивалей, ярмарок, праздников, спортивных мероприятий
Регулярное
привлечение
сентябрь- май
Кл.рук., родители
родителей для подготовке к
образовательным событиям
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций
Индивидуальная работа по
сентябрь- май
Кл.рук., специалисты
запросу
Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка
Индивидуальная работа по
сентябрь- май
Кл.рук.,
запросу
Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей
Индивидуальная работа по
сентябрь- май
Кл.рук.,
запросу
4.4. Модуль «Интеллект»
Данный модуль направлен на развитие любознательности, самостоятельности,
познавательной активности и вовлечение в исследовательскую деятельность учащихся
всех ступеней.
Мероприятия или
Время проведения
Ответственные
образовательные события
Курсы внеурочной деятельности
Я-исследователь
сентябрь-май
Кл.рук.
Участие в различных НПК
сентябрь-май
Кл.рук.
События класса
Предметные
и
сентябрь- май
Кл.рук.
метапредметные
олимпиады
Интеллектуальные игры
Неделя науки

сентябрь- май
Март

Кл.рук.
Кл.рук., родители

4.5. Модуль «АРТ-медиа»
Модуль
формирование

направлен
навыков

на

развитие

общения

и

коммуникативной

культуры

сотрудничества,

поддержка

гимназистов,
творческой

самореализации учащихся.
Мероприятия или
Время проведения
Ответственные
образовательные события
Календарь ключевых дел начальной школы
Конкурс «Битва хоров»
Апрель
Кл.рук., родители

Фестиваль
танцев
Май
Кл.рук., родители
«Весенняя капель»
Внеурочная деятельность и дополнительное образование
Учащиеся 1 Е класса
сентябрь-май
Родители
занимаются в различных
организациях
доп.образования (Детская
школа
искусств,
в
музыкальном театре, в
образцовом
ансамбле
«Отражение», в изостудии
«Фейерверк» и т.д.)
Организация предметно – эстетической среды
Размещение
на
стенах
сентябрь-май
Кл.рук.
экспозиций и творческих
работ школьников
Оформление
интерьера
Март
Кл.рук., родители
помещений гимназии к
юбилею гимназии
Медиа центр класса
Создание
видеороликов,
сентябрь-май
Кл.рук.
фото.
Классный руководитель

Дементьева В.В.

