
 
 



Цель  учебно-воспитательной работы: 
 

Формировать личность, способную к самореализации, стремящуюся к 

самопознанию и саморазвитию, высоко нравственную, патриотическую, здоровую 

духом и телом. 

 

Задачи учебно-воспитательной работы 
♦ Обучать учащихся рациональным приемам восприятия и переработки информации во 
внеурочной деятельности, при приготовлении домашнего задания; 

♦ Повышение качества выполнения домашних заданий; нацеливание детей на 
результативную работу. 

♦ Улучшение поведения отдельных учащихся и группы в целом. 

♦ Активизация познавательной деятельности учащихся. 

♦ Развитие творческих способностей. 

♦ Способствовать развитию самостоятельности, инициативы, творчества в коллективе. 

♦ Воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; соблюдение 
гигиенических норм, режима дня. 

♦ Воспитывать в детях чувство самоуважения, уважения к членам своей семьи, 
окружающим его людям. 

♦ Воспитание чувства доброты у детей, т. е. умение радоваться успехам своих 
товарищей, достойно переживать свои неудачи и быть рядом, когда неудача постигла 
другого. 

♦  Развивать память, речь, мышление, воображение, внимание у детей. 

♦ Развивать любознательность ребят, увлечь их процессом познания. 

 
 

Проблема школы 
 Воспитание социально-активной личности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Анализ работы ГПД за 2018-2019 учебный год 

Планирование работы ГПД вытекало из общего плана работы образовательного 
учреждения. Основными направлениями планирования были: 

-сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни; 

-обеспечение воспитанности обучающихся; 

Основными задачами деятельности по сохранению здоровья и формированию 
здорового образа жизни были: 

-не допускать ухудшения состояния здоровья обучающихся в период пребывания в 
школе; 

-достичь допустимого уровня здоровья; 

-создание условий для формирования здорового образа жизни. 

Для решения поставленных задач в течение учебного года использовались 
здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в воспитании. 

Соблюдались санитарно-гигиенические требования: проводилась ежедневная влажная 
уборка кабинета, проветривание, осуществлялся контроль освещения и теплового 
режима. Было организовано горячее питание. 

Ежедневно организовывался подвижный отдых воспитанников: прогулки на свежем 
воздухе , динамические паузы – подвижные или спортивные игры с целью развития 
физических способностей воспитанников, сплочения детского коллектива, развития 
познавательных способностей воспитанников в игровой форме. Постоянно принимали 
участие в ежемесячном общешкольном Дне Здоровья.  

В целях сохранения  безопасности жизнедеятельности  обучающихся проводились 
профилактические беседы: «Дорога в школу и домой»,  «Опасности на замерзающих 
водоёмах: реке, озере, пруду», «Весенние опасности на водоёмах», и др. Изучались 
правила дорожного движения с демонстрацией презентаций «Светофор», «Я шагаю по 
улице», «Пешеход», «Основные правила жизни» и др.  

В течение года проводились беседы и занятия по нравственному и правовому 
воспитанию: «Культура поведения», «Будьте вежливы»,«Правила поведения в 
общественных местах»,  «Поведение в столовой, в гостях»,  и др.  

Принимали участие в общешкольных праздниках: празднике «Осень - золотая пора!»,  
принимали участие в создании Снежного городка на школьном дворе, проведении 
новогоднего праздника «Новогодние приключения», на праздник к 8 –му марта  и др. 

Воспитанники ГПД в течение года учились самостоятельно организовывать свою 
учебную деятельность и распределять учебную нагрузку  на самоподготовке при 
выполнении домашнего задания. Во время самоподготовки делались перерывы через 
20 -30 минут для активного отдыха. 

Развивать речь, познавательные способности, кругозор воспитанников  помогали 
экскурсии – наблюдения в осенний, зимний, весенний лес. Темы для проведения 
экскурсий:  «Лес. Луг. Съедобные и ядовитые растения», «Моя улица», «Школьный 
двор» и др.              

Постоянно проводились индивидуальные встречи с родителями обучающихся с целью 
привлечения их к активному участию в жизни ребёнка и школы. 

 

 

                         

 

 



Характеристика группы продлённого дня 

В нашей школе  помимо организации учебно- воспитательного процесса организована 
работа ГПД, которая выступает как одна из составляющих  школы развития для 
учащихся начальных классов. 

Группа продленного дня организуется в целях социальной защиты обучающихся, 
оказания всесторонней помощи семье в обучении навыкам самостоятельности ребёнка.  

В ГПД  - 18 обучающихся, принятых на основании заявления родителей.  Составлена 
сетка занятий. Режим строится таким образом: приём детей  в группу,  работа в помощь 
учению. Исходя из того, что физическая активность детям необходима для нормального 
роста и развития, обязательной составной частью общего распорядка дня  являются 
спортивные часы, динамические паузы (занятия на открытом  воздухе), экскурсии, игры, 
 поскольку потребность в игре в этом возрасте остаётся по-прежнему достаточно 
сильной. Обед. Ведётся журнал ГПД. 

Составлен план работы на год.  

В ГПД сочетается двигательная активность воспитанников на воздухе (прогулка, 
подвижные и спортивные игры) с самоподготовкой, 

продолжительность которой определяется классом обучения: в 1 классе со второго 
полугодия до 1 часа; во 2-м — до 1,5 часов; в 3-4-м классах — до 2 часов; 

После самоподготовки — участие детей во внеклассных мероприятиях: занятиях в 
кружках,  подготовке и проведении  викторин, интеллектуальных и дидактических игр, 
клубных часов: разгадываем кроссворды, загадки, решаем логические задачи. Учащиеся 
получают информацию о вреде курения, наркомании, правонарушений, воспитываются 
навыки безопасного поведения , на воде, на дороге, дома и т.д. Дети выполняют 
различные поделки, создают коллективные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 



                                                     СЕНТЯБРЬ. 
 

№ МЕРОПРИЯТИЯ. Дата Ответственный 

 Урок  мира  

 Знакомство с детьми. Беседа о поведении ГПД и 

режиме школы 

1неделя воспитатель 

  

 

ПДД Тема «Светофор – наш верный друг.» 2 неделя воспитатель 

 Рисуем осень.  В природе осенние изменения. 

Листопад 

3 неделя воспитатель 

 Конкурсное состязание «Основы безопасности» 3 неделя воспитатель 

 .Беседа «Безопасное обращение с электрическими 

приборами» 

4 неделя воспитатель 

 

ОКТЯБРЬ. 
 

1    Конкурс рисунков «Наши бабушки и дедушки» 

 

 

2 неделя 

 

 

воспитатель 

2 День Учителя. 

Участие в праздничном концерте «С днём учителя». 

1 неделя воспитатель 

3 Беседа «Овощи и фрукты –витаминные продукты 2 неделя воспитатель 

4 «Весёлые старты» 3 неделя воспитатель 

5  ПДД Тема «На наших улицах» 4 неделя 

 

воспитатель 

 

НОЯБРЬ. 

 
Да

та 

МЕРОПРИЯТИЯ Дата Ответственный 

1 Беседа «Что растёт в лесу» 2 неделя Воспитатель 

 

2 Беседа «Кто живёт в лесу»  

3 неделя 

Воспитатель 

 

3 Готовимся к встрече зимы. (Изготовление кормушек 

для птиц) 

 

4 неделя 

 

Воспитатель 

 

                                     ДЕКАБРЬ 
 

№ Мероприятия  Дата Ответственный  

1  Конкурс новогодних игрушек, поделок, рисунков 3 

неделя 

воспитатель 

2 Беседа «Конституция РФ. Государственные символы» 2 

неделя 

воспитатель 

3 Привлекать учащихся к участию во всех спортивных 

мероприятиях в школе. 

В 

течении 

года 

воспитатель 

4 Беседа «Советы Доктора неболита» 1 

неделя 

воспитатель 



ЯНВАРЬ. 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный  

1 Ларчик со сказками (По мотивам русских народных сказок) 2 неделя воспитатель 

2 Аппликация  «Снеговичок»  3 неделя воспитатель 

 

 

 

                                                               ФЕВРАЛЬ. 
 

Дата Мероприятия. Дата Ответственные 

1 Проведение еженедельных политинформаций В 

течении 

года 

воспитатель 

2 Вести разъснительную работу с уч-ся по знанию законов 

нашей страны и выполнению их с этой целью 

В 

течении 

года 

воспитатель 

3 Чтение рассказов о ВОВ  1 неделя воспитатель 

4 Участие в концерте, посвящённого Дню защитника 

Отечества 

3 неделя воспитатель 

                                                                      МАРТ. 
 

№ Мероприятия. Дата Ответственный 

1. Участие в концерте посвящённого к дню 8 Марта 1 неделя воспитатель 

2 «Мисс Очарование» (конкурс для девочек нач. классов) 3 неделя воспитатель 

4 Конкурс рисунков «Наши мамы». 

 

2 неделя воспитатель 

 

АПРЕЛЬ 
 

№ Мероприятия  Дата Ответственный  

1 Весёлый праздник 1 апреля 1 неделя воспитатель 

2 Птичий КВН. День птиц. 2 неделя воспитатель 

3 ПДД  Тема «Где можно играть» 3 неделя воспитатель 

4 Благоустройство территории около школы (субботник)  

 

4 неделя воспитатель 

 

 

                                                            МАЙ 
 

№ Мероприятия. Дата Ответственные. 

1. 

 

Посещение семей на дому,знакомиться с условиями жизни 

каждого ребёнка 

В 

течении 

года 

воспитатель 

2 Конкурс рисунков «Я и моя семья» 2 неделя воспитатель 

3 Участие в концерте посвящённого Дню Победы 1 неделя Воспитатель 

4 Беседа «Зелёный наряд нашей планеты» 3 неделя воспитатель 

 


