
Отчет воспитательной работы во 2 классе
 за 2017-2018 учебный год

Ф.И.О классного руководителя : Евсеева Г.Н

Количество учащихся на начало года: 9

Количество учащихся на конец года:8

Основная воспитательная цель: Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов
воспитанников в свободное время, развитие здоровой,
творчески растущей личности с универсальными навыками и умениями,
конкурентно-способной в будущей жизни
Задачи:

 Содействовать формированию классного коллектива и создание в нем нравственно и 
эмоционально благоприятной среды для развития второклассников.

 Развивать общественную активность учащихся, ученическое самоуправление как основу 
для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 
творческого развития каждого учащегося. 

 Воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную активность. 
 Воспитывать у учащихся стремление к ведению здорового образа жизни, развить это 

стремление во внутреннюю потребность каждого ученика.
 Воспитывать чувство ответственности и гордости за свою страну, готовность к защите её

свободы и независимости;
 Формировать экологическую грамотность учащихся, воспитывать понимание 

взаимосвязей между человеком и природой;
 Организовать работу родительского комитета, направленную на сплочение коллектива 

учащихся. 

Воспитательная работа в течение года велась в соответствии с планом работы ЦО по блокам «Здоровье»,
«Патриот» ,«Зелёный мир» ,«Досуг».

На  начало года  в классе было 9 человек, из них 8мальчиков и одна девочка. Башилова Олеся 
Вадимовна по решению ПМПК    с 10.09.2017 года обучается в Суворовской школе–интернат

В  течение всего года  работали над сплочением коллектива в классе.
Дети в классе спортивные, с большим желанием занимаются на уроках физкультуры, любят 
подвижные игры, соревнования. 
При решении коллективных задач  дети старались  ориентироваться в ситуации, находить общие
интересы, делать выводы. 
В целом учащиеся знают друг друга, отношения между ними доброжелательные.  
 Во втором классе у ребенка продолжается формирование мотивации к школе. 
Любознательность, конкретность мышления, подвижность, большая впечатлительность, 
подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо -  
характерные черты этого возраста. 



В течение года  в классе были проведены следующие мероприятия: 

Родительские собрания

Проведе
но 

Дата 
проведени
я

Количество 
участников

Тема собрания Цель Решили

1 1.09.2017г
10 «Мы 

второклассники»

Составление 
социального 
паспорта семьи

Составить 
безопасный марщрут 
своего ребенка от 
дома до школы и 
обратно. 
Проинструктировать 
детей о правилах 
безопасности по 
дороге в школу 

2 13.09.2017г 3 «Первая отметка» Показать 
родителям 
значение 
школьной 
отметки в жизни
ребёнка.

Отслеживать отметки 
в электронном 
дневнике. 
Выполнение 
домашнего задания.

3 22.09.2017г 8 «Первая отметка»
(Повторно)

Показать 
родителям 
значение 
школьной 
отметки в жизни
ребёнка.

Использовать 
подготовленные 
памятки для 
организации учебной 
работы детей дома.

Учить ребёнка 
самостоятельно 
выполнять домашние 
задания.

4 30.11.2017г Анаева В.А.
Данилова Л.В.
Шаповалова Е.
Горячева С.А.
Афанасова Т.А

Итоги 2 четверти Способствовать 
пополнению 
арсенала знаний 
родителей по 
вопросу режима 
дня учащихся. 

Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
режимных моментов 
дома – родителями, в 
школе – классным 
руководителем.

5 27.02.2018г
.

6 «Воспитание 
толерантности в 
семье»

Содействовать 
формированию у
родителей 
убежденности и 
потребности 
строить 
взаимоотношени

1.Информацию 
классного 
руководителя принять
к сведению.
2.Играть вместе с 
детьми в различные 
игры, развивающие 



я с детьми на 
основе 
принципов 
толерантности. 

все свойства 
внимания.
3.Учить детей быть 
наблюдательными, 
умеющими замечать 
изменения, 
происходящие в 
окружающем мире, 
видеть необычное в 
обычном, незнакомое 
– в знакомом.

6 18.05.2018г 4 Эмоции 
положительные и 
отрицательные
 «До свидания, 2 
класс»

Подведение 
итогов учебного 
года в форме 
игры. Создание 
атмосферы 
радости, 
удовлетворения 
отсобственных 
результатов.

 Обсуждение с 
родителями проблемы
собрания считать 
удовлетворительным.
  Родители получили 
рекомендации и 
советы.Родителям 
усилить контроль за 
детьми в летнее 
время:  обеспечить 
безопасное поведение
детей на улице, 
дорогах и водоёмах. 
За пребывание детей 
на улице в вечернее 
время  несут 
ответственность 
родители детей.

Классные часы

Темы классных
часов

Цель проведения Дата
проведения

Количество
участников

Итоги

Уроки 
безопасности, 
посвящённые 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма

Совершенствовать 
знания о 
терроризме; 
основы 
безопасности в ЧС ..

1.09.17г 8 Вместе с родителями 
дети нарисовали 
рисунки на асфальте на 
тему «Мирное небо над 
головой»

«Школа – наш 
дом!»,

Обобщить 
представления 

7.09.17г 8 Старостой класса 
выбрали Афанасова 



учащихся о школе, о 
ценности школьной 
дружбы.
Планирование работы 
класса на 1 четверть. 
Выборы Совета уч-ся 
класса

Ивана

«Тульская 
земля - Родина 
моя!», 
посвящен Дню 
Тульской 
области

Формировать 
представления о 
родном крае, о своей 
станице;- вызвать 
интерес к истории 
родного края

14.09.17г 7 Провели беседу. 
Нарисовали рисунки

 «Я прививки 
не боюсь!»

Знакомств0 детей со 
способами 
профилактики гриппа  
и простудных 
заболеваний ; 
бережного отношения к
собственному здоровью

21.09.17г 8 Провели беседу. 
Посмотрели 
мультфильм

«Безопасный 
путь в школу» 
по ПДД и 
здоровьесбереже
нию

Формирование  предста
влений младших 
школьников 
о  правилах 
безопасности 
дорожного движения.

28.09.17г 8 Нарисовали лист для 
портфолио «Безопасный
путь «Дом-школа»

День  пожилых 
людей.

Формирование 
уважительного 
отношения к людям 
преклонного 
возраста. способствоват
ь формированию 
мотивации к 
совершению добрых и 
гуманных поступков.

2.10.17г 8 Сделали 
поздравительные 
открытки, подарили 
пожилым людям.

«Меры
безопасности
при  общении  с
огнем»
посвящёнГражд
анской обороне

Формирование у 
учащихся понятия 
«гражданская 
оборона».

2-6.10.17г 7 Приняли участие в 
тренировочной 
эвакуации.
Нарисовали плакат 
«Береги лес от пожара»

 «Вместе 
против 
наркотиков» 
Классный час:
 «Что  такое 
хорошо и что 
такое плохо»

Формировать у детей 
привычку вести 
здоровый образ жизни

12.10.17г 8 Приняли участие в 
тренинге по выходу из 
неприятной ситуации.

Тест «Вежлив ли я?»



«Город-герой. 
Тула.»

76 годовщина начала 
контрнаступления 
советских войск под 
Тулой».

19.10.17г. 8 Ребята посмотрели 
презентацию по данной 
теме.

«Моя 
безопасность в 
сети интернет»

Познакомить учащихся 
с опасностями, которые
подстерегают их в сети
Интернет и помочь 
избежать эти 
опасности.

26.10.17г. 8 Тестирование.
Памятка по 
безопасному поведению
в Интернете

 «В единении – 
сила!», 
посвящён Дню 
народного 
единства.

Дать представление о 
новом празднике, 
раскрыть значение и 
роль праздника как дня 
сохранения единства 
народа, начала 
государственности, 
завершения смуты на 
Руси.

3.11.17г. 8 Ребята посмотрели 
презентацию по данной 
теме.

Международны
й день 
толерантности
1.Беседа с 
учащимися по 
воспитанию 
толерантности 
«Что  такое 
толерантная 
личность». 

 Познакомить учащихся
с понятием 
«толерантность», 
развить способности 
адекватно и 
полно познавать себя и 
других людей

16.11.17г 8 Сделали коллаж 
«Планета 
толерантности»

День матери в 
России 

Воспитание любви, 
уважения и заботы к 
самому дорогому 
человеку, развитие 
взаимопонимания 
между членами семьи.

23.11.17г 7 Нарисовали рисунки 
для школьной выставки.

З декабря - 
Международны
й день 
инвалидов. 
Беседа «Будем 
добрыми и 
человечными»

Воспитывать чувство 
ответственности за свое
здоровье, здоровье 
своих близких, 
окружающих и 
готовность 
воспринимать здоровье 
как ценность

4-8.12.17г 8 Дети посмотрели 
фильм, обсудили 
проблемы, высвеченные
в нём.

День Героев 
Отечества 9 
декабря
Классные час
«Герои 
Отечества»

Развитие 
патриотических чувств 
гордости за нашу 
страну, уважение к 
участникам войны

7.12.17г 8 На классном часе дети 
знакомятся с героями 
Отечества, начиная от 
Александра Невского и 
заканчивая героями 
современности.



Уроки 
правовой 
грамотности, 
посвященные 
Дню 
Конституции:
Классный час 
Права человека
Беседа по 
правам

14.12.17г Нарисовали рисунки к 
школьной выставке 
«Ваши права»

Уроки Славы
 «Освобождение
Дубенского 
района от 
фашистских 
захватчиков»

Развитие 
патриотических чувств 
гордости за нашу 
страну, уважение к 
участникам войны

21.12.17г 9 Познакомились с нашим
земляком,  героем 
Советского союза К. 
Седовым

- «Как 
научиться жить
без драки"- 

Сплотить детский 
коллектив; воспитывать
чуткость, доброту, 
отзывчивость по 
отношению друг к 
другу, умение находить 
общий язык с 
окружающими; 
развивать 
познавательную 
активность учащихся.

11 .01.18г 8 Дети играли в игру «Кто
с кем дружит»
Составили правила 
дружбы и разместили  в 
портфолио в раздел 
«Мои друзья»

«Государственн
ая символика 
России»

Ознакомить учащихся с
основными символами 
государства: гербом, 
флагом, гимном 
;создать условия для 
воспитания 
гражданственности, 
патриотизма; показать, 
что государственная 
символика-это 
общечеловеческая 
,государственная 
ценность.

18.01.18г 7 Получили 
представление о 
символах государства: 
гербе, флаге, гимне, о 
наиболее значимых 
страницах истории 
страны 
Раскрасили флаг 
России.

«День юного 
героя 
антифашиста»

:рассказать детям о 
Сталинградской битве, 
развивать чувство 
патриотизма, любви к 
своей Родине.

1.02.2018г  8 Познакомились с 
пионерам- героями.

«Служить 
Отечеству»  

Воспитание в детях 
патриотизма 
Формирование 
нравственной культуры 
семьи.

16.02.18г 8 Приняли участие в 
конкурсе рисунков 
« На страже Родины»

.



Воспитание любви к 
Родине и бережного 
отношения  к ней.

Конкурсная
программа
«Танковое 
сражение»

Воспитание любви к 
Родине и бережного 
отношения  к ней.

22.02.18г 8 Победители:
Афанасов И
Горячев Б.
Данилов Е.

«Как стать 
неболейкой» 

Обучить детей 
бережному отношению 
к собственному 
здоровью, приёмам 
сохранения здоровья.

02.03.2018г 8 Выставка рисунков 
« Я за здоровый образ 
жизни»
Всеученики оценили 
свою работу на занятии.

«Я –гражданин 
России»

Затронуть сокровенные
чувства в сердцах 
ребят, высветлить в их 
душевном мире 
искреннее гуманное 
отношение к святым 
понятиям "Родина”, 
"Отечество”. 

16.03.2018г 7 Все ученики приняли 
активное участие в 
дискуссии «За что люди 
любят свою Родину». 

 «Мои 
обязанности в 
семье» 

Воспитание в детях 
уважительного 
отношения ко всем 
членам семьи, 
осознанного и 
добросовестного 
отношения к 
домашнему труду, к 
своим обязанностям.

7.04.2018г 8 Нарисовали рисунки 
«Моя семья» для 
портфолио

«День 
космонавтики».
Гагаринский 
урок «Космос –
это мы»

 Познакомить с 
праздником 
«День Космонавтики», 
с этапами 
развития освоения 
космоса; развивать 
внимание, память, речь 
учащихся...

12.04.2018г 8 Участие в школьной 
выставке рисунков.

«Мой 
безопасный 
Интернет», 
направленный 
на безопасность
поведения 
обучающихся в 
сети Интернет.

Сформировать 
представление 
учащихся о принципах 
безопасного поведения 
в сети Интернет.

20.04.2018г 8 Дети получили 
рекомендации, которые 
помогут повысить 
информированность о 
безопасном 
использовании 
онлайновых 
технологий.

День пожарной  Познакомить 27.04.2018г 7 Составили памятку 



охраны. обучающихся с 
историей 
развития пожарнойохра
ны в России Показать 
роль огня в жизни 
человека; 
выявить причины, 
приводящие к 
возникновению пожара

о поведении 
при пожаре, нарисовали
рисунки.

 «Да будет 
вечной о героях
память». 

Расширение знаний 
учеников о героических
страницах истории 
нашего Отечества.
Воспитание 
патриотизма, 
гражданственности, 
чувства гордости и 
уважения к 
историческому 
прошлому Родины.

4.05.2018г 9 Подготовили 
поздравительные 
открытки для детей 
войны, участие в 
школьном конкурсе 
рисунков «Салют, 
Победа!»

Международны
й День семьи

показать ценность и 
важность семейных 
отношений.

15.05.2018г 8 Посмотрели 
презентацию

День 
славянской 
письменности

Познакомить учащихся 
со святыми Кириллом и
Мефодием;
формировать знания 
учащихся о славянской 
письменности;
укреплять уважение, 
любовь к русскому 
языку;

24.05.2018г 8 Посмотрели 
презентацию
Раскрасили 
старославянские буквы.

Общешкольные (районные) мероприятия.

№ Мероприятие Приняли 
участие

Дата 
проведения

Результат участия

1
Поездка в ДК «Стрела» на 
спектакль Тульской областной 
филармонии
по мотивам  сказки «Морозко», 
песочное шоу.

7
29.09.17г Яркий, зрелищный, 

насыщенный музыкой, песнями 
и танцами спектакль, который 
был интересен и детям, и 
взрослым.

2 Планетарий 8 14.09.17г Для учащихся в спортзале был 
организован просмотр 
мультфильмов в шаре



3 Симферопольский кукольный
театр с представлением 
«Золотая рыбка»

8 15.09.17г Посмотрели спектакль, 
получили удовольствие.

4 Праздник, посвящённый Дню 
дошкольного работника.

8 27.09.17 г Подготовили музыкальное 
поздравление.
Выступили в ДОУ «Солнышко»

5 Конкурс рисунков и 
фотографий «Мой любимец».

8 4.10.17г Участие в выставке школы

6 Акция «Чистые руки». 10 19.10.17г Ребята получили информацию о
необходимости мыть руки, о 
профилактике болезней грязных
рук.

7 Акция«Телефон доверия в 
каждом дневнике»

8 6.10.17г Посмотрели презентацию.
В завершении школьникам 
наклеиливдневникистикеры с 
единым Всероссийским 
номером телефонадоверия +7 
800 2000-122.

8 Участие в общероссийском 
проекте экологический урок 
«Вода России»

7 19.10.17г Получили диплом и грамоту.

9 Участие в районном 
конкурсечтецов 
«Поэзия с 
детства»,посвящённого году 
экологии в России «Живой 
букварь»

1 26.10.17г Данилов Егор – ГРАН ПРИ

10  Праздник Осени 8 2.11.17г Спели песню «Дождик»

11 Конкурс рисунков 
«Художница Осень» 

8 3.11.17г Участие в выставке

12 «Детишник. Музыкальная 
театрализованная программа 
об удивительных 
приключениях Тремолябы в 
стране музыки (Тульская 
областная филармония им. 
И.А. Михайловского)

Горячев Богдан
Кузьмин Егор
Арзуманян 
Артём
Афанасов Иван
Анаев Арсен
Данилов Егор

17.11 Получили удовольствие от 
просмотра представления.

13 Районный конкурс – 
выставка детского рисунка 
«Алёнушкины сказки», 
посвященные творчеству 

Кузьмин Егор
Афанасов Иван
Горячев Богдан

27. 11.17г 1 место
1 место
3 место



Д.Мамина – Сибиряка

14 Выставка выпечки 
«Сладкоежка»

Горячев Богдан
Шаповалов 
Гоша
Мартынов Глеб
Кузьмин Егор
Данилов Егор
Афанасов Иван

30.11.17г 1 место
участие
участие
участие
участие
участие

15 Праздник День Хлеба. 8 30.11.17 Танец «Мухоморы»

16 Конкурс рисунков «Хлеб – 
всему голова»

Анаев Арсен
Мартынов Глеб
Афанасов Иван
Шаповалов Г.
Горячев Богдан
Кузьмин Егор
Данилов Егор

30.11.17г Участие в школьной выставке

17 Выставка рисунков «Мама – 
слово дорогое»

Горячев Богдан
Шаповалов Г.
Мартынов Глеб
Кузьмин Егор
Данилов Егор
Афанасов Иван

24.11.17г Участие в школьной выставке

18 Международный день 
толерантности
1.Беседа с учащимися по 
воспитанию толерантности 
«Что  такое толерантная 
личность». 
Изготовлением коллажа  
«Планета толерантности»

Нарисовали 
рисунки: 
Кузьмин Егор, 
Данилов Егор, 
Горячев Богдан, 
Афанасов Иван
 Всем классов 
сделали коллаж

16.11.17г Участие в школьной выставке.

19 «Всемирный День прав 
ребёнка» (20.11)
Тематические уроки  
«Изучение Конвенции о 
правах ребенка»

Афанасов И
ДаниловЕ.
Мартынов Г.
Арзуманян А.
Кузьмин Е.

18.11.17г Участие в выставке
рисунков «Ваши права»

20 Школьный конкурсчтецов 
К 130 летию со дня рождения 
С.Я.Маршака

Данилов Егор
Анаев Арсен
Кузьмин Егор

23.11.17 г участие
3 место
2 место

21 Поездка в Тульский 
государственный цирк на 
представление

Афанасов Иван 16.12.17г Получил удовольствие от 
просмотра 

22 Конкурс рисунков и  плакатов
«С Новым 2018 годом!»

Данилов Егор- 
плакат

28-29.12.17г Участие в выставке центра 
образования



Горячев Б.-
плакат
Рисунки: 
Кузьмин Е.
Арзуманян А.
Афанасов И.
Мартынов Г.
Шаповалов Г

23 Праздничная шоу-программа 
«Новогодняя сказка»

8 уч-ся 29.12.17г Исполнили песню «Белый снег»
Подготовили танец «Тусовка 
зайцев»
Читали стихи, приняли участие 
в конкурсах.

24 Губернаторская ёлка .Сказка 
«Морозко»

Горячев Богдан
Данилов Егор
Афанасов Иван
Анаев Арсен
Кузьмин Егор

28..12.17г Посмотрели Новогоднюю 
сказку, получили подарки

25 Районная выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Ожившая 
сказка»

Кузьмин Егор-2 
работы
Данилов Егор
Шаповалов 
Гоша
Мартынов Глеб

20-19.01.18г Работы отправлены на выставку
Результаты в обработке.

26 Всероссийский конкурс 
детского рисунка 
«Автомобиль мечты»

Данилов Егор
Афанасов Иван
Арзуманян 
Артём
Горячев Богдан

6.02.18г Участие

27 Конкурс рисунков «По 
дорогам сказок»

Арзуманян 
Артём, 
Мартынов Глеб, 
Горячев Богдан, 
Анаев Арсен, 
Шаповалов 
Гоша, Данилов 
Егор, Афанасов 
Иван, Кузьмин 
Егор. 

2.02.2018 г Участие в школьной выставке

28 Операция «Помоги птицам 
зимой»

9 январь-
февраль

Была организована подкормка 
птиц у школы

29 Конкурс рисунков «Всей 
семьёй на выборы»

8 До 6 марта
2018г.

Участие в выставке на 
избирательных участках

30 Масленица – совместное 
мероприятие с районной 
Дубенской библиотекой.

8 человек 15.02.18г Дети читали стихи, участвовали
в конкурсах, играх



31 Областная выставка- конкурс
«Тульские промыслы»

Горячев Богдан
Изделие из 
дерева 
(выжигание)
«Тульский 
пряник»

участие

32 Конкурс рисунков 
«На страже родины»

Горячев Богдан, 
Афанасов Иван, 
(2 рисунка), 
Арзуманян 
Артём. Данилов 
Егор, Кузьмин 
Егор (2 
рисунка), Анаев 
Арсен.
Плакат –
Данилов Егор

22.02.2018г Участие в школьной выставке.

33 Праздничный концерт
 «День защитника Отечества»

8 22.02.2018г Участие в концерте
Танец десантников.

34 Конкурс рисунков «8 Марта» 8 с 6 марта Участие в школьной выставке.

35 Праздничный концерт «Для 
милых дам», посвященный 
Международному Женскому 
Дню

8 7 .03 18г Танец мухоморов

36 Шахматный турнир Мартынов Глеб 2 место.

37  Игра-путешествие «Земля –
наш общий дом»

9 19.04.18г

38 Конкурс рисунков 
«Пасхальная роспись»

8 6.04.18г Участие в школьной выставке

39 Проведение экологических 
операций:
«Клумба»,

8 20-21.18г Очистка школьной территории 
от мусора

40 Участие в районном 
творческом конкурсе чтецов  
«Что для нас значит победа»

2 май Данилов Егор – 2место

41 КТД «День земли» 8 24.04.18г Участие в школьной выставке 
рисунков

42 Выпуск праздничных  газет, 
рисунков «Салют Победе!»

8 2-5.05.18г Нарисовали рисунки, участие в 
школьной выставке.

43 Встреча участников 
автопробега по местам Боевой
Славы- 

8 8.05.18г Участие в шествии 
«Бессмертный полк»
Читали стихи: 
 Кузьмин Егор, Данилов Егор.

44 Праздник «Последний 8 25.05.18г Читали стихи «Напутствие 11 



звонок» классу»
Танцевали матросский танец.

45 День Здоровья 4 31.05.18г Приняли участие в конкурсе 
«Приготовление здоровой пищи
в походных условиях»
Разучили народную игру 
«Лапта».

Все мероприятия, проведенные для учащихся, способствовали сплочению
коллектива, раскрытию индивидуальных и творческих способностей учащихся,
формировали эстетические вкусы, прививали навыки культуры общения, обогащали знания
ребят. 
Ведётся работа с родителями по нескольким направлениям: индивидуальная работа
с семьями, нуждающимися в педагогической поддержке, привлечение родителей к
организации и проведению воспитательных мероприятий в классе, родительские собрания.
В классе работает родительский комитет: Афанасова Т.А., Данилова Л.В, Горячева С.А.,
 Родители принимали активное участие в жизни класса: участвовали в
уборке кабинета, решении школьных вопросов. Помогали в организации
праздников, конкурсов.
Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей, в
следующем учебном году необходимо решать следующие задачи:
 -формирование сознательного, уважительного отношения к нормам и правилам
общественной жизни и морали;
 -формирование нравственных норм: доброты, любви к близким, терпимости к
окружающим, осознание самосовершенствования;
- воспитание добросовестного отношения к учению;
-формирование представлений о взаимосвязи природы, явлений окружающего мира
с человеком и обществом;
- воспитание эстетических чувств;
 -формирование потребности в здоровом образе жизни, в физическом
совершенствовании;
-максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию
развитой личности.
 Есть ещё много проблем, которые предстоит решать в будущем году.
Самое главное, чтобы каждый ребёнок не потерял своего лица, чувствовал себя в школе
комфортно, и чтобы он с радостью спешил в школу за новыми знаниями.
В целом можно признать совместную работу учителя, родителей, детского коллектива хорошей.

                                                                                          Классный руководитель: Евсеева Г.Н.




