Мероприятия, проводимые в 3 «б» классе в течение
первого полугодия 2017 -2018 г.:
1 сентября учащиеся и работники прогимназии встретились на
общешкольной торжественной линейке, посвященной Дню знаний, после
чего в классе было проведено мероприятие «Мы за мир!». В заключении
ребята прикрепили к дереву добра разноцветные листочки, на которых они
записали свои пожелания.

 На классном собрании в конце первой учебной недели состоялись выборы
органов самоуправления, были распределены обязанности среди актива
класса и оформлен классный уголок.
 В течение сентября в школе проходила акция «Внимание, дорога!», в
рамках которой, были организованы мероприятия, направленные на
профилактику детского дорожно - транспортного травматизма.

 22 сентября проведён классный час в честь Международного дня мира,
посвящённый ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри
государств и народов, так и между ними.
 28 сентября, 2 и 3 октября группа учащихся в здании СОГПИ приняли
участие в предметных олимпиадах в рамках Владикавказского
педагогического комплекса №1.
 29 сентября ребята провели мероприятие для учащихся 1 классов
«Посвящение в гимназисты», в заключение которого старшеклассники
повязали галстуки своим младшим товарищам.
5 октября учащиеся 3 «б» класса приняли участие в проведении праздника,
посвящённого Дню учителя. Группа ребят исполнили песню для любимых
учителей и почитали посвящённые им стихи. Не забыли своих первых
учителей и выпускники. Которые покинули «Эрудит». Они выступили со
славами благодарности.

 16 октября ко Дню рождения К.Л.Хетагурова прошёл классный час, а
после занятий ребята показали свои театральные способности в спектакле
«Детство Коста».

17 ноября прошёл классный час, посвящённый традиционному мероприятию
«Джеоргуыба – народный осетинский праздник», на котором учащиеся
вспоминали историю его возникновения, говорили об особенностях и
обычаях празднования. Главная задача классного часа - чтобы ребята ещё
больше гордились и любили свою малую Родину.
 18 октября группа гимназистов побывала в парке Победы, где ребята
высадили выращенные за год своими руками саженцы дубов.
Важное место в воспитании занимает работа по оздоровлению и пропаганде
здорового образа жизни среди школьников.
С этой целью в течение первого полугодия проводились: Дни здоровья,
классный час «Мы за здоровый образ жизни». Учащиеся с радостью участвуют
во всех спортивных соревнованиях.
 25 октября проходили общешкольные соревнования по прыжкам на
скакалке, на которых ученица нашего класса, Кокаева Ангелина,
получила диплом 1 степени.
Также наши ребята приняли участие в соревнования по прыжкам в длину и
бегу.

7 октября состоялся открытый классный час в честь Дня народного единства,
который способствовал закреплению знаний учащихся об истории России,
патриотическому воспитанию обучающихся, воспитанию
интернационализма.

 15 ноября 20 учащихся класса выполняли интересные и непростые задания
всероссийского конкурса «Русский медвежонок».

 21 ноября при проведении классного часа «День матери» решалась

главная задача - воспитание у ребят доброго и уважительного отношения
к старшему поколению.
23 ноября был проведён общешкольный праздник «Осень милая, прощай».
Задачами мероприятия были: создание благоприятной и эмоциональной
обстановки, обобщение знаний учащихся о признаках и красках осени,
развитие творческих способностей учащихся, фантазии, воспитание
бережного отношения к природе, развитие артистических способностей
учащихся во время показа инсценировок.

24 ноября походил конкурс чтецов - «Осени чудесные мгновения»
Выступления каждого участника были интересны по-своему. Ребята
старались как можно выразительнее исполнить своё произведение и как
можно точнее передать всю его суть.

25 ноября подводились итоги фотоконкурса «Дары осени». В этот же день
состоялся вокальный конкурс «Осенние мотивы - 18»,по итогам которого
ученица 3 «Б» класса Токаева Вероника получила диплом за лучшее
исполнение и группа класса – диплом в номинации «Самый поющий класс» .

 7 декабря в рамках недели окружающего мира учащиеся показали свои
знания во время проведения викторины «Знатоки природы».
8 декабря в 3 «Б» классе прошёл классный час, посвящённый всемирному
Дню инвалидов, главными задачами которого было: выработать у детей
правильное и разумное отношение к инвалидам; привлечь внимание
школьников к проблемам детей-инвалидов;
способствовать развитию нравственных качеств учащихся. В заключении
мероприятия ученица Гуринович Ева представила классу созданный ею
мультфильм, посвящённый проблемам инвалидов.
 12,13, 15 и 19 декабря учащиеся класса показали активную фронтальную,
групповую и индивидуальную работу во время открытых уроков
математики и русского языка, проводимых по всем требованиям ФГОС
второго поколения.

 Также в конце 1 и 2 четверти совместно с работниками МЧС проводились
инструктажи по пожарной безопасности.


 25 декабря учащиеся поразили присутствующих своими проектами,
яркими поделками, презентациями, инсценировками, песнями, играми к
празднованию Рождества и Нового года в Англии.

26 декабря дети выступили на утреннике «Путешествие в страну Успению»,
посвящённом 80-летию Э.Н.Успенского. Ребята показали театрализованную
постановку, играли в игры, пели песни из мультфильмов, отвечали на
вопросы викторины по произведениям любимого писателя.

29 декабря ребята прогимназии приняли участие в тетрализованном
музыкально-игровом представлении «Здравствуй, Новый год!». Вместе с
героями мультфильмов ребята в разных маскарадных костюмах читали
стихи, много танцевали и играли, исполняли как традиционные старые
новогодние песни, так и новые, современные, которые превратили
утренник в большой праздник.

По результатам I полугодия можно сделать вывод, что общий
психологический фон в классе благоприятен. Ребята дружелюбны, уважительно
относятся друг к другу, к старшим. Общественные поручения выполняют в срок,
ученики с готовностью откликаются на просьбы классного руководителя и
классных воспитателей и учителей-предметников.
Проведенный анализ работы показал положительную динамику по уровню
воспитанности учащихся. Гимназисты стали более ответственно относиться к
выполнению как учебных заданий, так и внеучебным поручениям
воспитательного характера.
План работы на I полугодие в 3 «б» классе реализован полностью.

