
Отчет о проделанной работе с учащимися и их родителями за период  

с 1 сентября по 1 декабря 2017 год в 4 «А» классе 

 

В 4  «А» классе на начало года обучалось 28 чел, во второй четверти выбыл 1, 

прибыло 3 обучающихся.  Из них 15 мальчиков и 16 девочек. 

Все дети заняты во внеурочное время, посещают: - спортивную школу, каратэ, хоккей, 

музыкальную и художественную школу, танцевальные кружки города, двое обучающихся 

посещают воскресную школу, класс также посещает внеурочные занятия организованные 

в школе.  

Проведены мероприятия: 

 Выборы в члены самоуправления 

 «День матери». 

 Защита проектов «Знаки препинания», «Математика вокруг нас». 

  «В гости к книге» библиотечный урок. 

 Выставки рисунков «Иллюстрация к Бианковским чтениям». 

Проведены классные часы: 

Россия устремлённая в будущее 

Давайте учиться жить 

Наш Пушкин 

Осенний калейдоскоп (полезная пища) 

Учимся быть организованными 

Эти чудесные сказки 

Вежливость и невежество 

Всемирный день  прав ребенка 

Как сохранить зрение 

Мой труд каждый день дома 

От чего прибавляется счастья? 

Царство Закон и Беззаконие 

Как? Что? Почему? (путешествие в мир книги) 

Природа и человек 

Мир общения 

Мне о России надо говорить (час поэзии) 

Там на неведомых дорожках… (КВН по сказкам) 

Детские забавы 

Хвала рукам, что пахнут хлебом 

 

Классный руководитель: Киселёва Н.Ю. 

 

 

 

 

 



Воспитательные мероприятия в 1 полугодии 4 «А» класс 

Выборы членов самоуправления класса 

 

Праздник нашего двора 

         

 

 

 

 

Бианковские чтения 



 

Победители олимпиад 

 

Посещение детской библиотеки «День матери» 

День матери считается душевным и сердечным праздником – в этот осенний день все 

поздравления посвящаются нашим дорогим и любимым мамам. Эта традиция переходит 

от поколения в поколение.  

Дети прочли стихи. Которые выучили, чтобы поздравить своих матерей. Эти прекрасные 

строчки, наполненные светом и теплом, станут лучшим подарком для любящего 

материнского сердца. 

Подготовили приятные подарки мамочкам 



 

Посетили сказочное шоу «Домовёнок» 

 

 

 Классный час «Урок 

письменности» 

 

 

 

 



 

 

 

По внеурочной деятельности «Лего» начали новый проект «Улицы нашего города», 

посвященный тематике безопасности на дорогах. 

 

Классный час «поздравляем именинников» 

 

 



 


