
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ                                                                                                                                          

____________________А. Н. Григорьева 

 

Пояснительная записка 

 

«Целостный педагогический  процесс – это процесс, 

в  котором,    воедино  слиты  «воспитывающее  обучение» и 

«обучающее  воспитание».    (А. Ф. Дистервег) 

 

Основные подходы к составлению плана воспитательной работы на основе 

ФГОС НОО 

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, социальной и 



профессиональной мобильности на основе моральных норм, 

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,  

способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, 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, 

совершаемым на основе морального выбора, 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, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать; 



 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в сочетании с моральной ответственностью личности 

перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями; 

 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; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и 

внутренним вызовам; 

 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. 

 

 

Цель и задачи воспитательной работы на 2019/2020 учебный год 

 

Цель: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 

свободное от учебы время; создание условий для эффективной реализации 

основных целевых образовательных   программ, реализуемых во внеурочное 

время. 

 

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей: 

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от 

учебы время; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся 

к различным видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

  развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой  деятельности обучающихся. 

Реализации цели и задач предполагает: 



• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования.  



Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания 

на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ  

на уровне начального общего образования 

 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. В направлениях внеурочной деятельности 

школа реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы, а также программу по 

художественно-эстетическому воспитанию, являющуюся продолжением 

программы углублённого изучения предметов художественно-эстетического 

цикла. Внеурочная деятельность в музыкальных и эстетических классах имеет 

следующие направления: 

 Спортивно-оздоровительное – «Танцы», «Шахматы», «Общая 

физическая подготовка», «Здоровое питание»; 

 Общеинтеллектуальное – «Умники и умницы», «Юный 

конструктор», «Я -исследователь»; 



 Духовно-нравственное  – «Наш край»; «Я – гражданин России»; 

 Социальное – «Зелёный дом»; 

 Общекультурное – «Музыкальное воспитание (хоровое и 

инструментальное исполнительство, основы музыкальной 

грамоты)»; «Деятельность в музыкальном театре «Синяя птица» 

(хореография, хоровое исполнительство, сольное пение)». 

Занятия проводятся учителями школы № 168 и педагогами учреждений 

дополнительного образования (МБОУ ДОД ДМШ № 1, МБОУ ДО ЦДО «Алые 

паруса», МОУ ДОД ДТДУМ «Юниор» и другими). Направления внеурочной 

деятельности посещаются учениками по желанию на выбор. Выбор занятий 

внеурочной деятельности осуществляется одним из родителей с учётом 

пожеланий ребёнка в начале каждого учебного года (письменное заявление). 

Учителя начальных классов ведут мониторинг занятий обучающихся во 

внеурочное время. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (не более 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ № 168 с УИП 

ХЭЦ.  



План внеурочной деятельности в музыкальных классах 

Направления                       

                            

 

Классы 

Количество часов в неделю/в год Всего за 

4 года в 

неделю/

в год 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Танец/ ОФП 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Шахматы/Здоровое 

питание 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Хоровое 

исполнительство  
0,5/16,5 1/34 1/34 0,5/17 3/101,5 

Инструментальное 

музицирование (по 

договору с ДМШ № 1) 

0,5/16,5 1/34 1/34 1,5/51 4/135,5 

Основы музыкальной 

грамоты 
1/33 - - - 1/33 

Общеинтеллектуально

е 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Юный конструктор/  - 1/34 1/34 - 2/68 

Олимпиадник - - - 1/34 1/34 

Умники и умницы 2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Духовно-нравственное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Наш край 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Я – гражданин России 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Зелёный дом 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Проектная 

деятельность 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Я – исследователь 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 



Итого в неделю /в год 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

 

  



План внеурочной деятельности в эстетических классах 

Направления                       

                            

 

Классы 

Количество часов в неделю/ в год Всего за 

4 года в 

неделю/ 

в год  

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Танец/ ОФП 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Шахматы/ Здоровое 

питание 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Театр «Синяя птица» 

(направления на выбор: 

хореография, хоровое 

исполнительство, сольное 

пение) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общеинтеллектуальное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Юный конструктор/  - 1/34 1/34 - 2/68 

Олимпиадник - - - 1/34 1/34 

Умники и умницы 2/66 1/34 1/34 1/34 5/168 

Духовно-нравственное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Наш край 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Я – гражданин России 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Зелёный дом 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Проектная деятельность 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Я – исследователь 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 
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2 1) Участие в объединении "Школьный музей" (проведение экскурсий, 

библиотечный час); 

2) Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

патриотической тематики на уровне школы, района, области; 

3) Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, педагогического 

труда, «уроки мужества»; 

4) Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского 

народа, государственных праздниках; 

5) Фестивали патриотической песни; 

6) Проведение «А ну-ка, мальчики», «А ну- ка, девочки» и спортивно-

состязательных соревнований; 

7) Тематические классные часы; 

8) Школьные акции "Георгиевская ленточка", "Салют, Победа!", 

"Бессмертный полк" 

Проведение семейных праздников, праздника "День матери". 

Объединение 

«Школьный музей» 

куратор - 

Сосновская А.Н. 

Кураторы - 

классные 

руководители 

Привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

С
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2 1) Участие в объединении "Экологи"; 

2) Оформление информационного экологического стенда 

3) Акции по сбору макулатуры и за раздельный сбор отходов; 

4) Акция по сбору овощей для зоопарка; 

5) Акция «Спасти чью-то жизнь проще, чем ты думаешь», сбор 

кормов для приюта бездомных животных; 

6) Тематические классные часы;  

7) Посещение краеведческого музея; 

8) Цикл благотворительных концертов в МКОУ С (К)НШ № 60 

"Сибирский лучик"; 

9) Поделки для детей МКОУ С (К)НШ № 60 "Сибирский лучик"; 

Объединение 

"Экологи"  (Куратор 

- Чабан Е.Г.) 

Кураторы -классные 

руководители 

Формирование активной жизненной позиции, 

неравнодушного и ответственного отношения к 

окружающему социуму и природе; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

формирование основ экологической культуры. 
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2 1) Участие в творческих объединениях по интересам:  театральное, 

музыкальное, художественное, вокальное; 

2) Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ на уровне школы, района, города. 

3) Участие в городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях детского творчества; 

4) Проведение традиционных школьных праздников: День знаний, 

Праздник Осени, Посвящение в первоклассники. 

5) Проведение школьных концертов ко Дню учителя, Дню Победы; 

6) Филармонические уроки-концерты; 

 

7) Отчётные концерты по классам и объединениям; 

8) Премьеры спектаклей театра "Синяя птица" на уровне школы, 

округа, города; 

9) Тематические классные часы. 

10) Посещение театров, музеев, филармонии. 

Творческие 

объединения: театр 

«Синяя птица», 

музыкальный 

инструмент (на 

выбор), вокальная 

студия, 

Руководители - 

педагоги 

дополнитель 

ного образования, 

учителя-

предметники 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций; 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн
о
е 

2 1) Участие в объединениях "Эрудит",  

2) Предметные недели; 

3) Библиотечные уроки; 

4) Олимпиадные курсы; 

5) Консультации по предметам; 

6) Научно-исследовательская деятельность; 

7) Школьные конкурсы, олимпиады, конференции; 

8) Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

школы, района, города. 

9)Участие в международных играх "Русский медвежонок", "Кенгуру", 

"Золотое руно", "КИТ" и др. 

Объединение 

«Эрудит» (кураторы 

– Кандаурова И. О.) 

Кураторы - 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Обогащение запаса обучающихся научными понятиями и 

законами, способствование формированию 

мировоззрения, функциональной грамотности, знакомство 

с различными видами человеческой деятельности, 

возможность раннего  выявления интересов и 

склонностей; 

формирование готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории. 



С
п

о
р

ти
вн

о
-о

зд
о

р
о

ви
те

л
ь
н

о
е 

2 1) Посещение школьных секций по ОФП; 

2) Организация экскурсий, «Дней здоровья», «Веселых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

3) Проведение бесед по охране здоровья; 

4) Участие в районных и городских соревнованиях; 

5) Посещение ДЮСШ по спортивным бальным танцам "Фокстрот"; 

6) Участие в объединении "Здоровое питание"; 

7) Тематические классные часы; 

8)Экскурсии в автогородок; 

9) Разучивание подвижных игр и физминуток. 

Объединения 

спорта (ОФП), 

спортивных 

бальных танцев 

(клуб «Фокстрот»), 

"Здоровое питание" 

Классные 

руководители 

педагоги доп. 

образования, 

учителя-

предметники 

Формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья; 

формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

 

Итого 

часов в 

недел

ю 

10    

 



Календарный план мероприятий 

№ Название 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные Форма участия  

 

Сентябрь 

1. «День Знаний» 1.09. Классные 

руководители  

Номер от 

первоклассников 

 Выставка «У 

Лукоморья дуб 

зелёный» 

16.09-

17.09.2019 

Родители, 

классные 

руководители 

Индивидуальные и 

групповые поделки из 

природного материала 

Октябрь 

2.  Акция «Мой 

любимый 

учитель» 

1.10-20.10 Классные 

руководители 

«Живая газета» 

3. Концерт к «Дню 

Учителя» 

05.10.2019 Учителя 

искусства, 

классные 

руководители 

Концертные номера 

 Филармонические 

концерты по 

абонементам № 2 

и №4 в 

концертном зале 

НСМШ 

(колледжа) – 

Комсомольский 

проспект, 20 

1 раз в 

месяц 

ежемесячно 

20.10 в 

11.00 

13.10 в 

15.00 

Родители, 

классные 

руководители 

Посещение концертов 

 Праздник «В 

гостях у 

Пушкина» для 1-4 

классов 

21.10.2019 Учителя МО 

«Искусство и 

технология», 

«Русский язык и 

литература», 

классные 

руководители 

Посещение салонов: 

музыкального, 

литературного, 

сказочного, 

танцевального, 

модного, 

художественного 

 Праздники «Ах, 

что за прелесть 

эти сказки» на 

параллелях 2-4 

классов 

18.10.2019 Учителя 

искусства, 

классные 

руководители 

Инсценирование 

сказок А. С. Пушкина 



Ноябрь 

4. Акция « Мама – 

главное слово в 

каждой судьбе…» 

1.11-30.11 Классные 

руководители 

Стенгазета 

5. Участие в 

тестировании в 

рамках 

всероссийской 

акции 

«Культурный 

марафон» 

01.11-01.12 Классные 

руководители 

Индивидуальное 

тестирование 

     

 Филармонические 

концерты по 

абонементам № 2 

и №4 в 

концертном зале 

НСМШ 

(колледжа) 

 

 

24.11 в 

11.00 

17.11 в  

15.00 

Родители, 

классные 

руководители 

Посещение концертов 

Декабрь - Январь 

4. «Новогоднее 

настроение» 

1.12-10.12 Классные 

руководители 

Смотр-конкурс на 

лучшее новогоднее и 

рождественское 

оформление класса. 

При подведении 

итогов опираются на 

следующие 

критерии: 

-сюжетное 

оформление согласно 

единой праздничной 

тематике; 

- художественная и 

эстетическая 

зрелищность; 

- оригинальное 

композиционное 

решение; 



- масштаб 

выполненной работы; 

- наличие новогодних 

символов. 

*Работы участников 

по указанным 

критериям 

оцениваются по 

пятибалльной системе. 

Победителем и 

призерами (1-3 места) 

становится класс, 

набравший 

наибольшее общее 

количество баллов.  

 Филармонические 

концерты по 

абонементам № 2 

и №4 в 

концертном зале 

НСМШ 

(колледжа) 

 

 

22.12 в 

11.00 

15.12 в  

15.00 

Родители, 

классные 

руководители 

Посещение концертов 

 Новогодний 

конкурс талантов 

«Елкавидение» 

23.12-25.12 Учителя 

искусства, 

классные 

руководители 

Участие в празднике, 

подготовка массового 

номера от каждого 

класса 

5. Акция «Добрая 

открытка» для 

детей школы № 60 

«Сибирский 

лучик» 

до 15 

декабря 

Классные 

руководители 

Проводится 

мероприятие по 

изготовлению 

«Доброй открытки», 

посвященной «Новому 

году и Рождеству». 

Открытки можно 

изготавливать в 

одиночку, всей 

семьей, рабочим 

коллективом, классом, 

группой, главное – 

собственными руками. 



Для оформления 

разрешается 

использовать любые 

техники и подручные 

материалы.  

10 открыток от 

класса (максимум).  

 Филармонические 

концерты по 

абонементам № 2 

и №4 в 

концертном зале 

НСМШ 

(колледжа) 

 

 

26.01 в 

11.00 

19.01 в  

15.00 

Родители, 

классные 

руководители 

Посещение концертов 

 Февраль - Март 

 Филармонические 

концерты по 

абонементам № 2 

и №4 в 

концертном зале 

НСМШ 

(колледжа) 

 

 

09.02 в 

11.00 

16.02 в  

15.00 

Родители, 

классные 

руководители 

Посещение концертов 

6. Фестиваль 

«ЗВЁЗДНАЯ 

КАРУСЕЛЬ».  

16.02-16.03 Классные 

руководители 

См. положение 

 Филармонические 

концерты по 

абонементам № 2 

и №4 в 

концертном зале 

НСМШ 

(колледжа) 

 

 

22.03 в 

11.00 

15.03 в  

15.00 

Родители, 

классные 

руководители 

Посещение концертов 

Апрель- Май 

7. «Живая классика» 9 мая Классные 

руководители 

См. положение  

Критерии оценки. 

Выступление команды 

оценивается по 5-ти 

бал. системе по 



каждому из 

показателей: 

-соответствие 

выступления тематике 

конкурса; 

- культура, качество 

исполнения  и 

сценический образ; 

- умение передать 

характер и основной 

смысл; 

- выразительность и 

эмоциональность 

инсценировки; 

-использование 

сценических 

костюмов и реквизита; 

- особые отметки 

(живое исполнение, 

использование 

презентации, 

тематических 

видеороликов, 

фрагментов фильмов и 

др.). 

 Филармонические 

концерты по 

абонементам № 2 

и №4 в 

концертном зале 

НСМШ 

(колледжа) 

 

 

26.04 в 

11.00 

19.04 в  

15.00 

Родители, 

классные 

руководители 

Посещение концертов 

 

  



Распределение классных руководителей на 2019-2020 г. 

Класс  ФИО Классного руководителя  Кабинет  

1 «А» Хотеева Людмила Александровна 3 

1 «Б»  Георгиева Арина Александровна  4 

1 «В»  Межевая Татьяна Васильевна 5 

1 «Г»  Пазник Александра Евгеньевна  36 

2 «А»  Булатова Светлана Геннадьевна 33 

2 «Б»  Киселева Ирина Юрьевна 31 

2  «В» Агафонова Вера Сергеевна 36 

3 «А» Георгиева Дарья Александровна  3 

3 «Б» Петроченко Наталья Геннадьевна 6 

3 «В»  Смирнова Светлана Анатольевна 35 

4 «А»  Кузьминская Наталья Анатольевна 32 

4 «Б» Бровар Марина Юрьевна  34 

4 «В» Кандаурова Ирина Олеговна  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 в  неуверенных в себе детях. 

7.Выявить активных детей, проводить с ними индивидуальные беседы 

8.Обратить внимание на детей из многодетной семьи, проводить 

индивидуальные беседы с родителями . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


