
Отчет о воспитательной работе в 3 «Б» классе 

с 1.09.2017г. по 1.12.2017г. 

(Классный руководитель: Вертяева И.В.) 

 

    В 3 «Б» классе 24 учащихся: 14 девочек и 10 мальчиков.  

В классе присутствуют лидеры: Усачев Егор, Шкленник Ярослав, Курдюкова 

Елизавета. Изолированных детей нет. Дети объединяются в микрогруппы по 

интересам, по способностям. В общении друг с другом дети открыты, 

присутствуют чувства сопереживания, доброжелательности.  

Работа по формированию классного коллектива продолжатся.  

Для реализации воспитательной работы использованы следующие формы 

работы: беседы, классные часы, праздники, игры, конкурсы, участие в 

общешкольных делах. 

    Внутри каждого вида деятельности планировалось разнообразие дел, 

сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы. Все формы 

работы соответствуют интересам, запросам и потребностям личности 

обучающихся.  Все дети активно участвуют в классных делах. Детей, не 

проявляющих интереса, нет. 

Работа велась по 5 направлениям: 

1. Нравственное  воспитание 

    - Классный час «Выбираем поручения» 

         - Классный час  «Учитесь дружить…» 

         - Классный час,  посвященный Дню  матери 

      2.Художественно – эстетическое воспитание 

          - Оформление гирляндами класса к 1 сентября. 

- Классный час « Мир моих увлечений» 

- Участие в конкурсе рисунков по произведениям В.Бианки 

(Худышкина Диана- 1 место в школьном туре, Бурцева Полина – 2 

место) 

-Поход в детскую городскую библиотеку:  

Викторина « Разнообразие животного мира» 

3. Гражданско–патриотическое воспитание 

- Классный  час «Россия устремленная в будущее» 

- Классный час « О борьбе с терроризмом» 

4. Трудовое воспитание 



- Подготовка к новогодней выставке. 

5. Здоровье и спорт 

- Беседа «Личная безопасность. Соблюдение ПДД по пути в школу» 

          - Беседа «ОБЖ во время осенних каникул» 

          -  Беседа по ТБ  «Правила поведения в школе» 

         -Беседа по ПДД « Поведение на скользкой дороге» 

         - Беседа « Осторожно, лед!» 

Индивидуальная работа с учащимися не прекращается в течение всей 

четверти. 

   Анализ  проведенной  деятельности  показал развитие активности  у 

детей,  формирование интеллектуальных умений, некоторые дети стали 

самостоятельнее, но есть отдельные учащиеся которым данные навыки 

необходимо продолжать развивать. Также   возникали проблемы с 

выполнением домашних заданий и поручений учителя. 

Учащиеся нашего класса приняли участие в школьном туре  

олимпиад для начальных классов. 

По математике: 

1 место - Шкленник Ярослав 

2 место - Усачев Егор 

3 место - Курдюкова Елизавета    и Худышкина Диана 

По русскому языку: 

1 место - Худышкина Диана 

3 место - Андрусик Анастасия 

Шкленник София и Андрусик Анастасия приняли участие в муниципальном 

туре олимпиад и получили сертификаты об участии. 

По окружающему миру: 

1 место - Усачев Егор 

2 место - Курдюкова Елизавета     

Худышкина Диана и  Андрусик Анастасия 

 



Были проведены  два родительских собрания. 

ВЫВОД: 

Исходя  из  изложенного, можно сделать вывод, что начата и ведётся работа 

по выполнению основных целей и задач, поставленных в начале года. В 

следующем полугодии необходимо: 

1. добиваться 100% посещения родителями родительских классных и 

общешкольных собраний, внеклассных мероприятий 

2. вырабатывать у учащихся ответственность и самостоятельность 

      3.включить в планирование совместно с родителями мероприятия, 

направленные на профилактику и укрепление здоровья, развитию интереса к 

учению. 

 

 

 

 


