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    Классный коллектив сформирован 01.09.2020г.   Коллектив находился на 

стадии становления. Поэтому воспитательная работа, главным образом, была 

направлена на формирование уровня сплоченности коллектива на данном этапе, 

на создание коллектива, на формирование уважительного отношения к 

одноклассникам и привитие культуры учебного сотрудничества,  на 

формирование нравственных и этических норм поведения учащихся , 

соответствующие правилам культурной жизни в обществе. 

      Помимо перечисленного, много было уделено следующим направлениям в 

воспитательной работе: 

 нравственно-патриотическое; 

 экологическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное; 

 творческое и трудовое. 

Для реализации этих целей велась работа с использованием различных форм, 

методов и приемов (общешкольные мероприятия, классные часы, экскурсии, 

беседы (классные и индивидуальные). 

В общешкольных мероприятиях участвовали наиболее талантливые,           

артистичные дети. Остальных детей  - неуверенных в себе, «сереньких 

мышек», я задействовала в классных мероприятиях, чтобы поднять их 

самооценку, пережить воспитаннику успех, почувствовать уверенность в себе. 

     Таким образом, все учащиеся класса вовлечены во внеурочную деятельность.  

    В течение первой четверти проводились инструктажи по правилам поведения 

на уроке, перемене, улице.  Велась работа по формированию сознательной 

дисциплины в столовой. Проведена беседа о пользе каши и правилах поведения и 

гигиены во время еды, уважении к труду работников столовой, уважении к 

хлебу.   

    Класс принимал участие в  следующих общешкольных мероприятиях: 

 «День учителя» (монтаж).  

 

 

 



 Конкурс поделок «Осенний вернисаж» со следующими результатами: 

           Тавказахов Георгий-1 место 

           Музаев Азамат-2 место 

           Дзгоева Алла - 3 место 

 

 «Одень осеннее дерево» (результат класса -3 место). 

 Видеоролик «Мой край родной». Участник конкурса Григорян Дарий  занял 2 

место. 

 

 Проектная работа « Мой край родной». 

 Участница  Цхурбаева Ангелина   заняла 2 место.  

 

 

 

 

 

 

 «Посвящение в гимназисты». 

Праздник «Посвящение в гимназисты» состоялся 10декабря 2020г. В ряды 

новоиспеченных гимназистов вступили девочки и мальчики из первых классов. 

Все они произнесли клятву гимназиста. Ребят с важным событием поздравила 

директор Фидарова Э.Х.  Юным гимназистам Эмма Харитоновна пожелала гордо 

нести свой высокий статус, успешно учиться и заниматься спортом, в различных 

кружках и секциях по интересам. А добиться хороших результатов им помогут и 

педагоги, и старшие товарищи. В проведении мероприятия помогли ребята 4 « Б» 

класса. 

 

 

 

 



Также были проведены классные часы: 

 «Золотая осень».  

 «Что день учебный нам готовит?» (выбор актива класса). 

 «Силы воли мы друзья – быть лентяями нельзя». 

 «Светофор и его сигналы». 

 

 

 

 

 

 

 

 «Спорт – фундамент здоровья». 

 

 

 

 «Спешите делать добро». 

 «Изготовление поздравительных открыток ко Дню матери». 

 

 

 

 

 

 

В 3 четверти класс принимал участие в  следующих общешкольных 

мероприятиях: 

 Награждение шахматистов 2-4 классов (монтаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Зимние забавы». Ребята с большой радостью слепили снеговика! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 «Посещение школьной библиотеки». 

        11 февраля 2021 года учащиеся 1 «А» класса впервые посетили школьную 

библиотеку. Ученики  познакомились с основами библиотечно-

библиографической грамотности – «библиотека», «читальный зал», «абонемент», 

«книжный фонд», «читательский формуляр», «книгохранилище». Каждому 

ученику подарили памятку для юного читателя, где описаны правила поведения в 

библиотеке и правила  бережного  отношения к книгам. 

   

 

 

 

 

 

 

 Акция: «Всемирный День охраны здоровья уха и слуха». 

       3 марта учащиеся 1 «А» класса провели мероприятие, посвященное 

Международному дню охраны здоровья уха и слуха. Этот праздник был учрежден 

Всемирной организацией здоровья. Его целью является повышение 

осведомленности населения о возможных проблемах слуха, а также проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития 

заболеваний уха. 

      Ребята узнали об истории возникновения праздника. Также узнали, что одной 

из причин нарушения слуха является отрицательное влияние сотовых телефонов, 

особенно, негативное воздействие наушников. Учащиеся получили советы по 

использованию мобильного телефона. В конце мероприятия каждый класс 

получил информационный   плакат.  

 



 «А ну-ка, мальчики и девочки!» Учащиеся поздравили друг друга с 23февраля 

и 8 Марта, затем посоревновались в различных  конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 Отчетный концерт «Весенняя капель». 

 Учащиеся 1 «А» исполнили песню А. Ермолова «Веселая песенка». 

 Подготовка к проведению спортивного мероприятия «Веселые 

старты».(плакат, эмблемы участникам, название команды, девиз).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «День космонавтики». Учащиеся посетили Планетарий  и был проведен 

классный час,. Дети читали стихи ко Дню Космонавтики и выполнили 

совместно с родителями замечательные поделки , рисунки. 

 

 

 К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 



23 апреля  учащиеся 1-2 классов,  выехали на Аллею Славы г. Владикавказа, с 

целью сохранения исторической памяти и празднования 76-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне.  

   

 «Прощание с Азбукой». 

В 1 «А» классе было проведено мероприятие «Прощание с Азбукой». Этот 

праздник необычный, единственный, который не повторится никогда. 

В жизни все начинается с малого: хлеб – с зернышка, солнышко – с лучика, дом – 

с кирпичика, а знания – с первой книжки, которую ребенок прочитал сам. Это 

первая добрая книжка – Азбука. 

Не надо сильно горевать, 

Что расстаемся с ним. 

Ведь жизнь мы станем изучать 

По книжкам по другим. 

  

Мы хотим сказать тебе «Спасибо»! 

Мы тебя за все благодарим! 

А на следующий год наша Азбука научит тех, 

Кто в первый класс придет! 

 

Большое внимание уделялось привитию положительного отношения к труду, 

умению работать в коллективе и испытывать радость от участия в общественной 

работе. Дети ответственно относятся к любым трудовым поручениям, любят 

участвовать в трудовых делах.  

 

        Исходя из анализа работы определены следующие воспитательные задачи: 
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1. Продолжить воспитательную работу по сплочению и развитию коллектива: 

воспитанию чувства товарищества, доброжелательного отношения друг к 

другу, воспитанию культуры человеческого общения. 

2.  Продолжить изучение культуры поведения и межличностных отношений. 

3. Систематически проводить работу по формированию у воспитанников 

любви к Родине. 

4. Продолжить работу по воспитанию ответственного отношения к учебе. 


