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Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных  задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 
 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке,  пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки  «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

умение им противодействовать; 



 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно обеспечить: 
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального  народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность  поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать: 
 укреплению и совершенствованию демократического федеративного 

правового государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на 

 модернизацию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе 

нравственных ценностей (представлений): 

 патриотизм –  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 



 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 

определяющего  урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

                        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                                  НА 2021-2022 учебный год 

Цель: формирование положительной  Я - концепции  обучающегося  школы I ступени на 

основе ФГОС 

 Социальные - защита ребенка, помощь ему по всем направлениям, включение  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 

программу воспитательной работы гимназии 

 

 Диагностические – изучение личностных качеств учащихся, особенностей 

характера с целью правильной организации системы воспитания. 

 

 

 Воспитательные - воспитание понимания детьми нравственных ценностей 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 

учащегося. 

 

 Здоровьесберегающие - охрана здоровья учащихся класса с учетом отклонений от 

норм здоровья каждого ученика, укрепление здоровья на основе вовлечения 

учащихся в физкультурно-оздоровительную деятельность.                                         

. 

 

 

                       

 

 

 

 



                           Психолого - педагогическая характеристика 

В 2021-2022 учебном году классное руководство осуществляется в  четвертом классе.  

                 В 4 классе 4 ученика 

                  

      Григорьева Алина успешно освоила программу 3 класса. По характеру спокойная, 

молчаливая, усидчивая.  Алина из многодетной семьи, старшая дочь, имеет 2 братьев и 

сестру.  Отец, Григорьев Василий Алексеевич,  работает на Талакане. Мать, Григорьева 

Кристина Игоревна- домохозяйка. 

 Гуринов Алексей успешно освоил программу 3 класса. По характеру спокойный, добрый, 

общительный. Алеша из полной семьи. Отец- Гуринов Михаил Валерьевич- работает 

машинистом на Инняльской ДЭС, мать - Гуринова Юлия Алексеевна - заведующая 

Инняльской библиотекой. Алеша имеет старшего брата. 

Терешкин Марк   успешно освоил программу 3 класса. По характеру спокойный, добрый, 

веселый.  Марк из неполной семьи. Мать -Терешкина Алена Александровна - работает на 

Талакане швейцаром. 

Хорунов Максим плохо освоил программу 3 класса. По  характеру вспыльчивый, 

обидчивый. Из полной семьи. Родители -Хорунов Тимофей Юрьевич и Корнилова Мария 

Викторовна - работают на Талакане. 

Все дети активные участники художественной самодеятельности и всех мероприятий 

проводимых в классе и школе 

                 За прошлый учебный год  пропусков по неуважительным причинам не было. 

Правонарушений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 

            Цели и задачи воспитательной работы в прошлом учебном году были направлены 

на создание условий для оптимального развития учащихся, формирование детского 

коллектива, воспитание толерантности, нравственности и развития эстетических чувств. 

Для решения поставленных задач были выбраны соответствующие мероприятия, КТД, 

беседы с родителями, ежедневный контроль  за культурой поведения, создание 

комфортной обстановки, способствующей развитию познавательной активности, 

уважительного отношения к сверстникам и взрослым. В ходе воспитательной работы 

раскрывались творческие таланты детей, их интеллектуальные и физические способности. 

В целом задачи можно считать выполненными благодаря усилиям не только 

классного руководителя, но и родителей. Хотя работа  по сплочению коллектива - задача 

не одного года и работа в данном направлении продолжается. 

Многие ребята участвовали в различных конкурсах. В свободное время ребята 

посещали кружки  по спортивному, художественно- эстетическому направлениям. 

Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива является 

работа над культурой поведения, дисциплиной. Наблюдаются сдвиги в плане осознания 

правил и норм поведения, но на практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В 

связи с этим работа над умением правильно себя вести будет продолжена. 

Много внимания уделялось организации здорового образа жизни, воспитанию 

потребности заботиться о своей жизни, здоровье, безопасности. Важность данного 

направления требует продолжения в этом учебном году. 

           . Ребята тактично общаются между собой, помогают друг другу.  

           Проводилась дифференцированная работа с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Учащимся, которые слабо усваивают учебный материал , предлагались 

задания, соответствующие данной группе. Целью таких заданий является формирование 

знаний, умений и навыков при выполнении задач базового уровня. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Организация учебной деятельности всего класса и отдельных учащихся: 

1. Контроль за посещаемостью учащихся, анализ причин пропусков учащимися 

уроков. 

2. Помощь в учебе часто болеющим детям, организация посещения на дому. 

3. Создание обстановки, способствующей благоприятному усвоению учащимися 

учебного материала. 

4. Координация сотрудничества педагогов, работающих в классе , ведущих 

внеурочную деятельность . 

 

Организация жизни класса во внеурочное время: 

1. Создание здорового микроклимата в детском коллективе, формирование 

положительных межличностных отношений, их регулирование и коррекция. 

2. Развитие навыков общения, умения отвечать перед коллективом за порученное 

дело, помогать в выполнении дела, контроль за его выполнением. 

3. Организация и проведение в соответствии с планом воспитательной работы 

творческих дел, классных часов с привлечением всего класса или отдельных 

учащихся. 

4. Воспитание добра и милосердия. 

5. Охрана здоровья учащихся класса. 

6. Организация и проведение часов общения, информационных часов и тематических 

классных часов. 

 

Изучение и воспитание личности: 

1. Создание условий для формирования ценностного отношения к труду. 

2. Воспитание эстетической, нравственной культуры учащихся. 

3. Воспитание гражданственности. 

4. Изучение личности учащихся с помощью диагностики и организации коррекционной 

работы с ними. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАССНОГО     КОЛЛЕКТИВА 

1.Формирование доброжелательных отношений внутри коллектива (классные часы о 

дружбе, КТД, праздники); 

2.Через поручения развивать сотрудничество, взаимопомощь и чувство коллективизма; 

3.Поощрение успехов учащихся инициативы, самостоятельности, желание выполнять 

общественные поручения; 

4.Развивать единство и согласованность в действиях коллектива и его членов с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

5.Использовать диагностические методики для изучения становления детского 

коллектива. 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА  С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

1.Изучать положение каждого ученика в коллективе, его проблемы во взаимоотношениях 

с одноклассникам, учителями, родителями. 

2.Воспитывать интерес ребёнка к самому себе, желание совершенствоваться. 

3.Порекомендовать детям и помочь определиться в школьные кружки. 

4.Организация дополнительных занятий для учащихся, пропустивших учёбу по болезни. 

5.Вести наблюдения за отдельными учащимися, нуждающихся в корректировке 

поведения, помощи в учёбе. 

6.Развивать  волевые качества у неуверенных в себе детях 

7.Выявить активных детей, проводить с ними индивидуальные беседы              

 

                         РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

Темы родительских собраний: 

1четверть 

1. Как поддерживать интерес к учебе 

2. Итоги первой четверти. 

 2 четверть 

1. Нормативно-правовые основы формирования культуры семейной жизни. 

2. Создание микроклимата в семье для успешного развития ребенка. 

     3 четверть 

1. Семейное воспитание. 

2. Трудные дети: откуда они берутся?. 

    4 четверть 

1. Не запрет, а предупреждение вредных привычек 

2. Итоги прошедшего учебного года 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ 

 

 Проведение заседаний род.комитета  (1раз в месяц) 
 Состав родительского комитета: 

1.  

2. 

3. 

  

Содержание работы: 
 Подготовка кабинета к учебному году ( закупка необходимых принадлежностей в 

класс) –октябрь 

 Организация празднования Нового года. (покупка подарков для детей ) – ноябрь 

 Заседание родит.комитета. Подведение итогов 2 четверти. (утверждение плана 

работы на второе полугодие) – декабрь 

 Обсуждение плана работы на 3 четверть. - январь 

 Организация проведения мероприятий (23 февраля, 8 Марта) – февраль 

 Обсуждение плана работы на весенних каникулах. - март 

 Обсуждение плана работы на 4 четверть. - апрель 

 Подведение итогов работы родительского комитета в учебном году. - май 

 Индивидуальные консультации для родителей, информирование родителей об 

успеваемости и поведении учащихся. (ежемесячно) 

 Привлечение родителей к организации и проведению мероприятий в классе и 

гимназии. 

 Просветительская работа на родительских собраниях и в индивидуальных беседах. 

 



Данные об учащихся 

 Список учащихся с адресами и телефонами. 

Григорьева Алина   ул. Центральная 34 

ГуриновАлексей    ул Центральная 33/2    т.45-429 

ТерешкинМарк  ул.Центральная       20            т.45-401 

Хорунов Максим  ул Таежная 13              т.45-420 

 

 Мероприятия Участни

ки 

Ответственные 

Сентябрь 

1          День Знаний.  

Торжественная линейка «Здравствуй,                       

школа!» 

  

2 Урок гражданственности и патриотизма, 

посвященный Дню окончания второй мировой 

войны 

  

3 Национальный день оздоровительного бега Кросс 

нации 
  

4 27 сентября – День суверенитета РС(Я) Классный 

час 
  

5 Месячник безопасности на дорогах. 

 Беседа о правилах дорожного движения 
  

6 Беседа «Безопасный маршрут «Школа-Дом»   

7 Обновление уголка по безопасности дорожного 

движения 
  

8 Общешкольное родительское собрание    

9 Экологический субботник   

10 Родительский всеобуч   

11 Праздник Урожая .Выставка «Дары природы»    

12 Операция «Всеобуч»   

13 Экскурсии в лес, на реку   

    

    

октябрь 

1 День пожилых людей. 

 Акция «Поможем  ветерану» 
  

2 День учителя. 

 Концерт - поздравление 
  

3 Декада, посвященная Дню матери.  

Классный час с приглашением  матерей 
  

4 Пропаганда по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и культуры здорового 

питания 

 

 

  

5 Родительское собрание по итогам первой четверти   



6 Час подвижных игр   

7 Инструктаж  по правилам поведения в лесу   

8 Инструктаж «Осторожно, тонкий лед»   

9 Кл. час. Правила безопасного движения. Культура 

поведения на улице, в транспорте 
  

10 Игра «Правила дорожного движения»   

    

    

    

    

Ноябрь 

1 День народного единства. 

Участие в концерте 
  

2 Викторина «Герои Отечества»   

3 Кл. час «Листаем страницы истории»   

4 Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый»   

5 Конкурс  чтецов. Стихи А. Барто   

6 Конкурс рисунков по стихотворениям А. Барто   

7 Викторина «Азбука безопасности»   

8 Проверка дневников, тетрадей   

9 Рейд по проверке учебников   

10 Катание с горки   

11 Классный час- инструктаж «Каникулы- только в 

радость» 
  

12    

13    

14    

15    

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Конкурс рисунков 
  

2 День героев Отечества   

3 Школьная елка   

4 Родительское собрание по итогам  первого 

полугодия 
  

5 Беседа о вредных привычках   

6 Устный журнал «Как встречают Новый год в разных 

странах» 
  

7 Катание с горки   

8 Инструктаж об особенностях поведения на дорогах 

в зимнее время 
  

9 Изготовление новогодних игрушек и оформление   

10    

    

    

Январь 

1 Беседа по правилам дорожного движения   

2 Классный час «Танха – якутская астрология»   

3 Беседа по правилам дорожного движения   

4 Викторина «Знаете ли вы птиц?»   

5 Игра «Страна Светофория»   



6 Беседа «Зимний травматизм»   

7  Инструктаж «Пожарная безопасность»   

8    

9    

10    

Февраль 

1 Месячник по военно-патриотическому воспитанию   

2 Уроки Мужества   

3 Концерт – поздравление Пап   

4 Конкурс рисунков «Наша армия»   

5 Профилактика наркомании среди 

несовершеннолетних 
  

6 Беседа «Рождение Армии»   

7 Игры - соревнования   

8 Интерактивная игра «Автомобили, автомомобили, 

буквально все заполонили...» 
  

9    

10    

    

    

Март 

1 Международный женский день   

2 Конкурс рисунков «Моя мама»   

3 Классный час «Учим правила, играя»   

4 Неделя детско-юношеской книги   

5 Книжкина больница   

6 Знакомство с работой библиотекаря   

7 Коллективные игры на свежем воздухе   

8 Инструктаж  по безопасности во время весенних 

каникул 
  

9    

10    

    

1    

Апрель 

1 Декада посвященная Дню Отца   

2 День Республики Саха   

3 Конкурс рисунков «Я живу в Якутии»   

4 Трудовой десант. Уборка территории   

5 Декада всемирного дня воды, земли   

6 Акция «Помогите ветерану»   

7 Классный час «Знаки дорожного движения»   

8 Инструктаж «Безопасность во время весеннего 

паводка» 
  

9    

10    

    

    

Май 

1 Участие в поздравительном концерте к празднику   



Весны и Труда 

2 Торжественное шествие к обелиску   

3 Встречи с ветеранами тыла   

4 Беседа «Осторожно, ледоход!»   

5 Знакомство с обрядами и обычаями. Обряд во время 

ледохода 
  

6 Неделя славянской письменности   

7 Подготовка к выпускному балу   

8 Выпускной бал   

9 Беседа «Правила безопасности в дни школьных 

каникул» 
  

10 Игра «Школа светофорных наук»   

11 Экологический субботник   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


