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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

№ 
ФИО    

обучающегося 

Дата 

рождения 

Родители 

 
Телефон 

1 
Баталова Алина 

Анатольевна 
19.06.2000 

Анатолий Викторович Т. 89229779547 

 Татьяна Николаевна 

 

2 

Бурков Максим  

Александрович 

 

19.02.2000 

Александр Ванценьтьевич Т. 89003921115 

 Галина Леонидовна 

 

3 

Билалов Эмиль 

Эльмарович 
6.03.2000 

Эльмар Суфиянович Т. 89088872723,  

46875 

 
Лилия Иринатовна 

 

4 

Гатауллина  Алина 

Руслановна 

 

24.04.2000 

Руслан Ильдусович Т. 89224152538 

Т. 89825416991,  

46988 

 

Бабушка РахимаТаиповна  , дедушка 

ИлдусГабдулВахитович 

 

5 

Гумарова Аина 

Ильхамовна 
14.06.2000 

Ильхам Фаимович 

Т. 89505364570,  

46699 

АлияМуклисовна 

Бабушка ФаниляНагимовна,  

дедушка Муклис 

 

6 

Ермилова Виктория 

Сергеевна 

 

12.08.2000 

Сергей Владимирович Т. 89292409063,  

46535 

 
Наталья Сергеевна 

 

7 

Котова Диана 

Ивановна 
5.10.2000 

Иван Николаевич Т. 89519779547 

 Лилия Геннадьевна 

 

8 

Кириленко Александр 

Анатольевич 

 

31.05.2001 

Анатолий Владимирович Т. 89125179542, 

46853 

 
Светлана Николаевна 

 

9 

Крутикова Валентина 

Сергеевна 
27.04.2000 

Андрей Валентинович 48432 

 Елена Сергеевна 

 

10 

Нескоромная  

Екатерина Сергеевна 

 

28.06.2000 

Сергей Викторович Т. 89224144016,  

46678 Ольга Николаевна 

 

11 

Пономарёва Яна 

Александровна 
23.06.2000 

Владислав Викторович Т. 89505327541,  

46586 

 
Татьяна Николаевна 

12 
Ситдиков Артур 

Робертович 
20.08.1999 Эльмира Зуфаровна Т. 89519795064 

 

13 

Терновой Иван 

Сергеевич 

 

09.07.2000 

Сергей Анатольевич Т. 89224334744, 

46631 Алла Евгеньевна 

 

14 

Федосеева Ирина 

Александровна 

 

01.03.2000 

Анатолий Александрович 
Т. 89519740537 

Эльвира Назифовна 

 

15 

Хвалов Игорь 

Александрович 
23.05.2000 

Александр Сергеевич Т. 89821966390 

 Оксана Алексеевна 

16 
Чебан Вадим 

Дмитриевич 
26.05.2000 Татьяна Георгиевна 

Т. 89227699811,  

48937 

17 
Чечурин  Максим 

Леонидович 

 

08.04.2000 

Леонид Юрьевич Т. 8 9821820093 

(Максим) 

89825606578 
Фирюза Галимзяновна 



 

 

Анализ воспитательной работы  

за прошедший 2014-2015 учебный год 

 
В течение 2014-2015 учебного года велась непрерывная работа по укреплению 

дружного классного коллектива, по привитию культурных навыков поведения, по 

воспитанию сознательного отношения к учёбе, к общественным поручениям. 

За прошедший учебный год пропусков по неуважительным причинам не имеется. 

Всех учащихся обеспечили горячим питанием в школьной столовой. 

Проводились различные классные мероприятия: 

 Туристические походы весной и осенью, где учащиеся отрабатывали различные 

туристические навыки. 

 День именинника. 

 «Тепло сердец для наших мам» 

  Ежемесячное посещение сельской библиотеки с целью проверки читательских 

формуляров. Защита своего формуляра. 

Учащиеся класса с большим желанием участвовали во всех школьных 

мероприятиях, в общественной жизни школы, в художественной самодеятельности 

и спортивных соревнованиях. Работали над проектом: «Мой родной край». 

По привитию навыков культурного поведения были проведены беседы : «Азбука 

поведения», «Сотвори себя сам», «Ты пришел в гости» и другие. 

В течение года учащиеся соблюдали чистоту и порядок в классе, проводили  

генеральные уборки, классные часы по благоустройству класса и школьного двора. 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 

Психолого-педагогическая характеристика  

учащихся 9 «а» класса. 
 

Учащиеся 9  класса перешли из 8 класса. В классе обучается 17 человек. Из них 

9 девочек и 8 мальчиков. Большая часть детей учится вместе с первого класса. 

Возрастной состав 9 класса следующий: 1999  года рождения - 1 чел., 2000 года 

рождения - 17 чел., 2001 года рождения - 2 чел 

 На отлично учатся 4 учащиеся: Терновой Иван, Кириленко, Крутикова 

Валентина. С одной "4" первую четверть закончила Крутикова Валентина. На «4» и 

«5» учатся: Баталова Алина, Нескоромная Екатерина, Билалов Эмиль. С одной «3» по 

русскому языку 8 класс закончили ГумароваАина и Котова Диана Работоспособность 

класса хорошая.   

Классный коллектив слаженный. Ребята с удовольствием ходят в школу. Им 

здесь весело и комфортно. Класс  очень любознательный и общительный. Отношения 

между ребятами дружные, они чувствуют себя одним коллективом, одной командой. 

Ребята активно принимают участие в школьных мероприятиях.  

Уровень воспитанности – средний. У некоторых мальчиков и девочек 

присутствуют в лексиконе грубые слова. С ними и их родителями постоянно ведётся 

работа.  

Контроль за успеваемостью ведет учебный сектор и классный руководитель, 

организовывается взаимоконтроль по проверке домашнего задания, своевременно 

проверяются дневники, выставляются оценки.  

          Пропуски уроков, конечно, присутствуют, но они по уважительной причине.  

В школе существуют различные кружки и спортивные секции. Наибольшее 

количества учащихся занимаются в различных организациях не только в школе, но и 

за пределами школы. Увлекаются рисованием, танцами, музыкой и различными 

видами спорта. Используя полученные знания, умения и  навыки на уроках, ребята 

используют в разнообразных конкурсах и соревнованиях проводимых в школе. 

Актив класса выполняет все что положено и оказывает большую помощь 

классному руководителю. Каждый воспитанник этого класса – это личность. 

Лидерами класса являются Пономарёва Яна, Терновой Иван, Котова Диана. Также  в 

классе есть группы девочек и мальчиков, которые являются организаторами классных, 

внеклассных и внеурочных мероприятий. Совершенно равнодушных учащихся к 

делам класса нет.   

Эмоциональный климат в классе положительный. Ученики открыты, терпимы к 

чужому мнению. Характерной особенностью возраста является активное 

формирование коллективных групп, что социально-ориентированные ученики, очень 

зависимы от мнения группы, легко подчиняются требованиям.  

           В выходные дни и каникулярное время учащиеся любят организовывать свой 

досуг совместно с классным руководителем и родителями.  

         Родители оказывают помощь классному руководителю в едином деле -

воспитании детей. 

         Родители, которые могут оказать помощь в организации учебно – 

воспитательного процесса: Веремеенко Т.Н., Ермилова Н.С., Крутикова С.С. 



Вся работа классного руководителя направлена на воспитание чувства 

коллективизма, создание благоприятной атмосферы на уроках и во внеурочное время.  

 

КАРТА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 

 
№ 

Ф
.И

. 

Отношение к 

учебе 

Отно

шение 

к 

труду 

Отношение к 

общественной 

деятельности 

Отношение к 

искусству 

Отношение 

к 

физкультур

е 

Отношен

ие к 

товарища

м 

Уровень 

воспитан

ности 

1 Бурков Максим  

Александрович + + + + + + Выс 

2 Баталова Алина 

Анатольевна + + + + + + Выс 

3 Билалов Эмиль 

Эльмарович + + + + + + Выс 

4 Гатауллина  

Алина 

Руслановна 

- + - + + + Сред 

5 ГумароваАинаИ

льхамовна 

+ + + + + + Выс 

6 Ермилова 

Виктория 

Сергеевна 

+ + + + + + Выс 

7 Котова Диана 

Ивановна 

+ + + + + + Выс 

8 Кириленко 

Александр 

Анатольевич 

+ + + + + + Выс 

9 Крутикова 

Валентина 

Сергеевна 

+ + + + + + Выс 

10 Нескоромная  

Екатерина 

Сергеевна 

+ + + + + + Сред 

11 Пономарёва Яна 

Александровна 

+ + + + + + Сред 

12 Ситдиков Артур 

Робертович 

+ + + + - + Сред 

13 Терновой Иван 

Сергеевич 

+ + + + + + Выс 

14 Федосеева 

Ирина 

Александровна 

+ + - + + + Сред 

15 Хвалов Игорь 

Александрович 

+ + + + + + Выс 

16 Чебан Вадим 

Дмитриевич 

- + + + + + Сред 

 Чечурин  

Максим 

Леонидович 

+ + + + - + Сред 

 

+ - наличие качества 



- -  отсутствие качества  

До 50 % - низкий; 50-70% - средний; свыше 70%  - высокий 

 

ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
 

№ Ф.И. ученика I полугодие 

 

   Кружки, секции 

1 Бурков М. СШ 1 Баскетбол 

2 Билалов Э. СШ 1 Тренажерный зал 

3 Гатауллина  А. ДК Лесник Музыкальный (вокал) 

4 Гумарова  А. ДК Лесник Танцевальный 

5 Ермилова В. ДК Лесник Музыкальный (вокал) 

6 Котова Д. ДДТ Спортивный (лыжи) 

7 Кириленко А. ДК Лесник Танцевальный  

8 Крутикова В.   

9 Нескоромная  Е. ДК Лесник Танцевальный  

10 Пономарёва Я. ДК Лесник Танцевальный  

11 Ситдиков А.   

12 Терновой И. СШ 1 Спортивный (баскетбол) 

13 Федосеева И.   

14 Хвалов И. СШ 1 Спортивный (баскетбол) 

15 Чебан В. ДДТ Рукопашный бой 

16 Чечурин  М.   

№ Ф.И. ученика II полугодие  

   Кружки, секции 

1 Бурков М. СШ 1 Баскетбол 

2 Билалов Э. СШ 1 Тренажерный зал 

3 Гатауллина  А. ДК Лесник Музыкальный (вокал) 



4 Гумарова  А. ДК Лесник Танцевальный  

5 Ермилова В. ДК Лесник Музыкальный (вокал) 

6 Котова Д. ДДТ Спортивный (лыжи) 

7 Кириленко А. ДК Лесник Танцевальный  

8 Крутикова В.   

9 Нескоромная  Е. ДК Лесник Танцевальный  

10 Пономарёва Я. ДК Лесник Танцевальный  

11 Ситдиков А.   

12 Терновой И. СШ 1 Спортивный (баскетбол) 

13 Федосеева И.   

14 Хвалов И. СШ 1 Спортивный (баскетбол) 

15 Чебан В. ДДТ Рукопашный бой 

16 Чечурин  М.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Организация самоуправления в классе: 
 

Принципы самоуправления: 

 

1. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при 

принятии того или иного решения. 

 

2. Выборность – полномочия приобретаются в результате 

выборов. 

 

3. Откровенность и гласность – работа органов самоуправления 

должна быть открыта для всех учащихся. 

 

4. Законность – неукоснительное соблюдение правовых и 

нормативных актов. 

 

5. Целесообразность – деятельность органов самоуправления 

должна быть направлена на реализацию интересов и 

потребностей учащихся. 

 

6. Гуманность – действия органов самоуправления должны 

основываться на нравственных принципах. 

 

7. Самодеятельность – творчество, активность, 

самостоятельность учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п Название 

сектора 

Фамилия, имя 

ответственного 

Сфера управления 

1 Учебный Терновой Иван 

Крутикова 

Валентина  

Ермилова 

Виктория 

1.Создание условий для 

учебной деятельности 

школьников. 

2.Сбор информации об 

учебном процессе. 

3.Проверка дневников, 

учебников. 

4.Проведение 

интеллектуальных 

мероприятий. 

2 Культурный Котова Диана 

Кириленко 

Александр 

Нескоромная  

Екатерина 

ГумароваАина 

Гатауллина  Алина 

1.Проведение вечеров отдыха, 

праздников. 

2.Проведение 

интеллектуальных игр, 

выставок, конкурсов. 

3 Спортивно-

оздоровительный 

Хвалов Игорь 

Чебан Вадим 

Бурков Максим  

Пономарёва 

 Яна 

Билалов Эмиль 

 

1.Подготовка и проведение 

спортивных соревнований. 

2.Подготовка и проведение 

мероприятий по 

формированию ЗОЖ. 

3.Участие в школьных и 

городских спортивных 

мероприятиях. 

4 Трудовой Чечурин Максим 

Федосеева Ирина 

Ситдиков Артур 

1.Организация уборки 

классного помещения. 

2.Распределение учащихся для 

дежурства по школе. 

3.Помощь учителям в 

обеспечении порядка в классе 

и школе. 

4.Проведение субботников. 

5.Оказание помощи младшим, 

забота о ветеранах. 

 

 
 
 
 



 
 
 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ПО КЛАССУ 
 

№ 

 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 

1 Бурков М. 

Баталова А 

Билалов Э. 

Гатауллина  А. 

      

2 Гумарова  А. 

Ермилова В. 

Котова Д. 

      

3 Кириленко А. 

Крутикова В. 

Нескоромная  Е. 

      

4 Пономарёва Я. 

Ситдиков А. 

Терновой И. 

Федосеева И. 

      

5 Хвалов И. 

Чебан В. 

Чечурин  М. 

      

 

 

Обязанности дежурного 

Перед уроками: 

1. Снять стулья в кабинете. 

2. Вымыть доску. 

 

После уроков: 

1. Вымыть доску. 

2. Поставить стулья на парты. 

3. Выкинуть мусор. 

4. Протереть пыль 

5. Полить цветы 
 

 



 
ЦИКЛОГРАММА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
 
 

 ЕЖЕДНЕВНО 
 

1.Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 
2. Организация питания учащихся. 
3. Организация дежурства в классном кабинете. 
4.Индивидуальная работа с учащимися. 
 
 

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
 

1. Проверка дневников учащихся. 
2. Проведение мероприятий в классе (по плану) 
3. Работа с родителями ( по ситуации) 
4. Работа с учителями-предметниками (по плану) 

 
 ЕЖЕМЕСЯЧНО 

 
1. Посещение уроков в своем классе. 
2. Встреча с родительским активом. 

 
 ОДИН РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ 

 
1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 
2. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана 

воспитательной работы на новую четверть. 
3. Проведение родительского собрания. 
4. Сдача сводной ведомости успеваемости в учебную часть. 

 
 ОДИН РАЗ В ГОД 

 
1. Проведение открытого мероприятия 
2. Оформление личных дел  учащихся. 
3. Анализ и составление плана работы класса. 
4. Статистические данные класса (на 1 сентяборя) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 

 к письму Министерства образования России 

 от 21 июня 2001 года № 480/30 – 16 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

(извлечения) 

Цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством 
государственной политики в области образования определены Национальной 
доктриной образования в Российской Федерации (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 N 751). 

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении призваны 
выполнять все педагогические работники. 

В классном коллективе учебно-воспитательный процесс в настоящее 
время организуют:  классный руководитель (дополнительно оплачиваемая 
работа)  - учитель-предметник (реже  - другой педагогический работник), 
являющийся наставником учащихся одного класса; классный воспитатель 
(освобожденный классный руководитель). 

Классный воспитатель (освобожденный классный руководитель), как 
правило, необходим в сложном коллективе, где имеются дезадаптированные 
дети с низким уровнем воспитанности, знаний и умений, а также в ситуации 
перехода из начальной в среднюю школу. Его должностные обязанности 
определены тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) 
по должностям работников учреждений образования, согласованными с 
постановлением Минтруда России от 17.08.95 N 46 с учетом изменений, 
внесенных постановлением Минтруда России от 22.11.95 N 65). Однако 
эффективному внедрению должности классного воспитателя в 
общеобразовательных учреждениях пока препятствует отсутствие 
финансирования и налаженной системы подготовки кадров 

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев воспитательную 
работу с классным коллективом общеобразовательного учреждения проводит 
классный руководитель. 

Он  - педагог-профессионал, духовный посредник между обществом и 
ребенком в освоении культуры, накопленной человечеством, организующий 
систему отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности 
классного коллектива; создающий условия для индивидуального 
самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности, сохранения 
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей, защиты 
интересов детства. 

В настоящее время  права и обязанности классного руководителя в 
соответствии с Законом РФ "Об образовании" определяются Уставом 
общеобразовательного учреждения. В большинстве органов управления 
образованием субъектов Российской Федерации действуют разработанные 
примерные положения о классном руководителе, которые определяют 
основные направления его деятельности, закрепляют права и обязанности. 



Классный руководитель назначается с согласия педагогического 
работника приказом руководителя общеобразовательного учреждения на 
основании решения педагогического совета. 

Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет, как 
правило, заместитель руководителя общеобразовательного учреждения по 
воспитательной работе. Его участие в образовательном процессе, 
взаимоотношения с другими организаторами учебно-воспитательной работы 
определены должностными обязанностями. 

Функции классного руководителя определяются необходимостью 
создания условий существования ребенка в общеобразовательном 
учреждении для его успешной жизнедеятельности, содействия 
разностороннему творческому развитию личности, духовному становлению, 
постижению смысла жизни. Классный руководитель, получая и обрабатывая 
информацию о своих воспитанниках, их психофизическом развитии, 
социальном окружении, семейных обстоятельствах,  контролирует ход 
целостного воспитательного процесса, процесс становления личности каждого 
ребенка, его нравственных качеств; анализирует характер оказываемых на 
него воздействий;  координирует учебную деятельность каждого воспитанника 
и всего классного коллектива, самоопределение, самовоспитание и 
саморазвитие обучающегося, формирование классного коллектива, развитие 
творческих  способностей воспитанников, взаимоотношения с другими 
участниками воспитательного процесса. 

Работа классного руководителя  - целенаправленная, системная, 
планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания 
всего образовательного учреждения, анализа предыдущей деятельности, 
позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 
личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих 
перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в классном коллективе, 
межэтнических, межконфессиональных отношений. Педагог также принимает 
во внимание уровень воспитанности обучающихся, социальные и 
материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. 

Деятельность классного руководителя в первую очередь направлена 
на работу с обучающимися своего класса. Он формирует мотивацию к учению 
каждого отдельного ребенка, изучая его возрастные и индивидуальные 
особенности для развития и стимулирования познавательных интересов; 
через разнообразные формы и методы индивидуальной работы  создает 
благоприятные условия для развития гражданственности, мировоззренческой 
культуры, навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, 
успешного вхождения ребенка в социум, формирования демократической 
культуры в системе классного самоуправления. 

Одной из важнейших задач классного руководителя является системная 
работа с коллективом класса.Педагоггуманизирует отношения между детьми 
в коллективе, способствует формированию нравственных смыслов и духовных 
ориентиров, организует социально ценные отношения и переживания 
воспитанников в классном сообществе, творческую, личностно и общественно 
значимую деятельность, систему самоуправления; создает ситуацию 
защищенности, эмоционального комфорта, благоприятные психолого-



педагогические условия для развития личности ребенка, способствует 
формированию навыков самовоспитания обучающихся. Его работа 
направлена на становление и проявление неповторимой индивидуальности, 
"лица" классного сообщества. В то же время классный руководитель заботится 
о позиции и месте класса в школьном коллективе, способствуя 
межвозрастному общению. 

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития 
личности ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, дифференциация, интеграция и координация 
педагогического труда в едином образовательном пространстве и 
социокультурной среде. В этой связи педагогическим советам 
общеобразовательных учреждений при определении функций классного 
руководителя необходимо в первую очередь четко обозначить его права, 
обязанности и ответственность, соотнося их с должностными обязанностями 
других участников образовательного процесса. 

В процессе своей деятельности классный руководитель в первую 
очередь взаимодействует с учителями-предметниками: совместная 
разработка общих педагогических требований и подходов к детям в учебно-
воспитательном процессе на основе целей образовательного учреждения; 
представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете; 
привлечение учителей к работе с родителями; включение обучающихся своего 
класса в систему внеклассной работы по предметам: разнообразные 
предметные кружки, факультативы, выпуск предметных газет, совместная 
организация и участие в предметных неделях, тематических вечерах и других 
мероприятиях. 

Совместно с педагогом-психологом классный руководитель изучает 
индивидуальность обучающихся, процесс их адаптации и интеграции в микро- 
и макросоциум. Классный руководитель координирует связь педагога-
психолога с родителями, их консультативную, терапевтическую поддержку. 
При поддержке педагога-психолога классный руководитель анализирует 
развитие коллектива класса, определяя познавательные, творческие 
способности и возможности воспитанников, помогая ребенку определиться в 
выборе будущей профессии; координирует выбор  форм и методов 
организации индивидуальной и групповой учебной и внеклассной 
деятельности как со своей стороны, так и со стороны других участников 
воспитательного процесса. 

Большое значение в деятельности классного руководителя 
имеет сотрудничество с педагогами дополнительного образования. 
Взаимодействие с ними помогает использовать все многообразие системы 
дополнительного образования детей для расширения познавательных, 
творческих способностей своих воспитанников, стимулирования их 
самоопределения, саморазвития и самовоспитания, желания расширить зону 
общения; поддерживает допрофессиональную подготовку учащихся. Классный 
руководитель способствует включению школьников в различные творческие 
объединения по интересам (кружки, секции, клубы), действующие как 
в  общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях дополнительного 
образования детей. 



В организации внеучебной, внешкольной работы классного коллектива, 
досуговых и каникулярных мероприятиях  классный руководитель 
активно взаимодействует с педагогом-организатором. Согласуя 
совместную деятельность, классный руководитель привлекает его к 
проведению мероприятий внутри класса, организует участие обучающихся 
своего класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и каникулярное 
время. При поддержке педагога-организатора классный руководитель 
привлекает к работе с классом представителей культуры, спорта, 
общественность. 

Классный руководитель должен тесно взаимодействовать с 
социальным педагогом, призванным быть посредником между личностью 
ребенка и всеми социальными институтами в разрешении личностных 
кризисов обучающихся. При непосредственном участии социального педагога 
классный руководитель организует социально значимую деятельность 
обучающихся, мероприятия, направленные на развитие социальных 
инициатив, реализацию социальных проектов. 

Широкое распространение в общеобразовательных учреждениях 
получают разнообразные детские общественные объединения, 
способствующие включению детей и подростков в новые социальные 
отношения; их самореализации, проявлению и развитию гражданской и 
нравственной позиции, социализации личности. В этом направлении 
деятельности  классному руководителю важно определиться 
в сотрудничестве со старшим вожатым. В частности, совместными 
усилиями организуется информирование обучающихся о действующих детских 
и молодежных общественных организациях и объединениях. 

Сотрудничая с библиотекарем, классный руководитель расширяет круг 
чтения обучающихся,способствует формированию у них культуры чтения, 
отношения к нравственным идеалам, этическим нормам поведения, осознания 
собственной индивидуальности через освоение классической и современной 
литературы. 

В своей работе классный руководитель постоянно заботится о здоровье 
своих воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинских 
работников образовательного учреждения. 

Одним из важнейших социальных институтов воспитания 
является семья. Работа классного руководителя с родителями направлена на 
сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов 
к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 
психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований, 
организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии 
обучающегося. Классный руководитель привлекает родителей к участию в 
воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что 
способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и 
эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. Он 
координирует усилия по образованию и самообразованию ребенка, изучая 
информацию о наклонностях воспитанников, материально-бытовых условиях, 
психологическом климате в семье, требования родителей к обучению и 
воспитанию в школе и дома, их видение перспектив развития ребенка. 



Классный руководитель также организует работу по повышению 
педагогической и психологической культуры родителей через проведение 
родительских собраний, совместную деятельность. 

Дифференцированный подход к обязанностям классного руководителя 
определяется спецификой общеобразовательного учреждения и его 
воспитательной системы, уровнем воспитанности учащихся, их возрастными 
особенностями, сформированностью классного коллектива, качеством 
предшествующей воспитательной деятельности. 

Формы работы классного руководителя определяются исходя из 
педагогической ситуации, сложившейся в школе и в данном классе, 
традиционного опыта воспитания; степень педагогического воздействия  - 
уровнем развития личностей обучающихся, сформированностью классного 
коллектива как группы, в которой происходит развитие и самоопределение 
подростков. Количество форм бесконечно: беседы, дискуссии, игры, 
состязания, походы и экскурсии, конкурсы, общественно-полезный и 
творческий труд, художественно-эстетическая деятельность, ролевой тренинг 
и т.д. При этом важнейшей задачей остается актуализация содержания 
воспитательной деятельности, способствующей эмоциональному развитию 
обучающегося, его речи, интеллекта; формирование навыков критического 
отношения к информации, и в том числе аудиовизуальной. 

Особое место в деятельности классного руководителя занимает 
классный час - форма организации процесса непосредственного общения 
педагога и воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться 
важные моральные, нравственные и этические проблемы. 

Классное руководство включено в перечень дополнительно 
оплачиваемых работ (п.7.2.1 Рекомендаций о порядке исчисления заработной 
платы работникам образовательных учреждений (приложение к письму 
Минобразования России и Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации от 16.01.2001 N 20-58-196/20-5/7). 

В отдельных случаях в общеобразовательных учреждениях определен 
временной норматив работы классного руководителя. Он равен 4-10 часам в 
неделю. Количество часов дополнительной педагогической работы, 
установленное учителю за классное руководство, включается при 
определении объема его педагогической работы (объема учебной нагрузки) 
при тарификации и подлежит оплате по ставкам, установленным для учителей. 
Рабочее время по выполнению этой дополнительной педагогической работы 
регулируется Уставом общеобразовательного учреждения, правилами 
внутреннего распорядка, расписаниями, планами мероприятий и другими 
локальными актами. 

Кроме того, существует практика установления доплат и премирования 
учителей за результаты работы по классному руководству, участие в 
конкурсах, фестивалях и других мероприятиях как самого учителя, так и его 
воспитанников. 

В целях реализации воспитательных задач  администрация 
общеобразовательного учреждения обязана создать классному руководителю 
необходимые условия для работы: материально-техническое и методическое 
обеспечение организуемого им воспитательного процесса, поддержку и 



помощь в систематическом научно-теоретическом осмыслении классного 
руководства как проблемы, повышение квалификации и профессионального 
мастерства в стенах общеобразовательного учреждения и в системе 
институтов повышения квалификации. 

 
 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДХОДА 

 

 
 

1. Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно 

пытаться переделывать ребёнка. Природа – это корни. Воспитание – это 

крона. 

2. Деятельностный принцип. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а 

организация жизни детей, её живые уроки, которые образуют личностный 

опыт каждого воспитанника. Чем богаче школьная (классная) деятельность, 

тем сильнее она задевает сердца и души детей. 

3. Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и 

принимать ребёнка как неразрывное единство биологического и 

психологического, социального и духовного, сознания и самосознания, 

рационального и иррационального. 

4. Эгоцентрированный принцип. Индивидуальный подход, личностно-

ориентированная педагогика означают отношение к ребёнку как к 

неповторимой, уникальной личности. 

5. Возрастной принцип. Знание половозрастных особенностей детей. 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебный период Сроки Кол-во 

календарных 

дней 

Каникулы 

I четверть  
  

IIчетверть 

   

III четверть 

   

IV четверть 

   

Год 

   

СПИСОК АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Черноколпакова Татьяна Зиновьевна Директор 

2. Лунина Светлана Ивановна Зам. Директора по УВР 

3. Гапон Маргарита Андреевна Зам. Директора по УВР 



 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА ГОД 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Неделя Содержание деятельности, название мероприятия Ответственный 

Учение 1 Организационные моменты. Проверка наличия учебников и 

тетрадей, дневников 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 2 «Дневник- мой школьный документ» Беседа. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 3 «ГИА- это не страшно!» Классный час с родителями. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 4 "От норм ГТО к олипийским медалям" –классный час Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

Здоровье 1 Организация питания в школьной столовой. «Правильное 

питание – залог здоровья» 

Кл.рук. 

Терновая 

А.Е.Слободскова 

В.А 

 2 Генеральная уборка класса Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 3 Туристический поход. Кл.рук. 

Терновая А.Е.. 

 4 День Здоровья. Кл.рук. 

ТерноваяА.Е.Гап

он М.А 

Ценностно-

ориентированна

я (гражданско-

патриотическая

) 

1 Классное собрание. Выборы органов самоуправления. 

Составление и утверждение плана работы на новый учебный 

год. Оформление классного уголка. 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 

 2 Классный час «Как развивать свои способности…» 

(восприятие, память, мышление и т.п.) 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 3 «Я и Закон»  Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

 4 ПДД «Правила безопасного движения» Инспектор ГАИ 

Остраш В 

Досуг 1 Посиделки за чаем, посвященные Дню Знаний. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 2 Дискотека: «Здравствуй, Новый учебный год!» Гапон М.А. 

 3 Трудовые десанты. (Работа на отведенной территории) Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 4 Акция «Наш класс всех краше» ( пересадка цветов) Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

1 Беседа с Бурковым М.  о подготовке к школе. Об учебной 

мотивации. 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 



 2 Беседа с Баталовой А., Нескоромной Е. о перспективе стать 

«отличницами». Мотивация к учению. 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 3 Беседа   о посещении школы. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 4 Беседа с ХваловаИ.о выполнении режима дня. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

Взаимодействие с 

родителями 

учащихся 

1 Беседа с родителями Хвалова И. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 2 Беседа с родителями Чечурина М. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 3 Беседа с родителями Чебана В. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 4 Диагностика воспитанности учащихся. Васильева С.С 

(психолог) 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Неделя Содержание деятельности, название мероприятия Ответственный 

Учение 1 Интеллектуальная игра «Знатоки родного края» Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 2 Игра – путешествие «Путешествие по морю знаний» Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 3 Беседа с учителями – предметниками .(Предварительные итоги 

четверти) 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 4 Беседа с учителями – предметниками . (Итоги четверти) Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

Здоровье 1 «Живи разумом, так и лекаря не надо».Кл. час. Плесовских 

В.Н. 

 2 Проверка посещения школьной столовой. Слободскова 

В.А 

 3  «Курить – здоровью вредить». Беседа. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 4 «Как мы соблюдаем режим дня». Беседа. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

Ценностно-

ориентированна

я (гражданско-

патриотическая

) 

1 Классный час «Ценности. Что человек должен ценить?» Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 2 Классный час «Почему люди лгут?» Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 3 ПДД «Как вы знаете правила безопасного поведения на улицах 

и дорогах». Викторина. 

Инспектор ГАИ 

 4 Классный час  «Мои обязанности в семье»  Кл.рук. 

Мельникова 



И.А 

Досуг 1 Конкурс открыток и добрых дел ко Дню пожилого человека. Фанова В.Г. 

 2 Операция «Листопад» 

 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 3 Конкурс рисунков и сочинений ко Дню учителя Кл.рук. 

Терновая 

А.Е.И.А 

Черноколпакова 

Т.З 

 4 Осенняя дискотека. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

Гапон М.А 

Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

1 Беседа с Чечуриным. о посещении школы и успеваемости. Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 

 2 Беседа с Чебаном В. О соблюдении режима дня 

 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 3 Беседа с Федосеевой И. О соблюдении режима дня 

 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 4 Беседа с Хваловым И.. О соблюдении режима дня 

 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

Взаимодействие 

с родителями 

учащихся 

1 Классное родительское собрание Кл.рук. 

Терновая А.Е. 

 
 

2 Беседа с родителями Чечурина В.о посещении школы и 

успеваемости. 

Кл.рук. 

Терновая А.Е. 
 

 

3 Беседа с родителями Котовой Д. и Пономарёвой Я. в  о 

успеваемости и о перспективах поступления в учебные 

заведения 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ 

№ Ф.И. учащегося Июнь Июль Август 

1     

2     

3     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ КЛАССА 

№ Показатель Кол-во Фамилии учащихся 

1 Количество учащихся: 17 Бурков М. 

Баталова А. 

Билалов Э. 

Гатауллина  А. 

Гумарова  А. 

Ермилова В. 

Котова Д. 

Кириленко А. 

Крутикова В. 

Нескоромная  Е. 

Пономарёва Я. 

Ситдиков А. 

Терновой И. 

Федосеева И. 

Хвалов И. 

Чебан В. 

Чечурин  М. 
 

- мальчиков 8 Бурков М. 

Билалов Э. 

Кириленко А. 

Ситдиков А. 

Терновой И. 

Хвалов И. 

Чебан В. 

Чечурин  М. 
 

- девочек 9 Баталова А 

Гатауллина  А. 

Гумарова  А. 

Ермилова В. 

Котова Д. 

Крутикова В. 

Нескоромная  Е. 

Пономарёва Я. 

Федосеева И. 

2 Воспитываются:   
 

- в полной семье 11 Билалов Э. 

Гумарова  А. 

Ермилова В. 

Котова Д. 

Кириленко А. 

Крутикова В. 

Нескоромная  Е. 

Пономарёва Я. 

Терновой И. 

Хвалов И. 

Чечурин  М. 



 

- опекуном   

3 Состав семей:   
 

- с одним ребёнком 2 Гумарова  А.  

Гатауллина  А. 

 
 

- с двумя детьми 12 Бурков М. 

Билалов Э. 

Гатауллина  А. 

Ермилова В. 

Кириленко А. 

Нескоромная  Е. 

Пономарёва Я. 

Ситдиков А. 

Терновой И. 

Хвалов И. 

Чебан В. 

Чечурин  М. 
 

- с тремя детьми 2 Крутикова В. 

Федосеева И. 
 

- более трёх детей   

4 Семьи группы «риска»:   
 

- попустительский вид 

воспитания 

  

 

- алкоголизированные   

5 Количество родителей 1 Ситдиков А. 

 
 

- из них неработающих   

6 Учащиеся, требующие особого 

внимания: 

  

 

- на ВШК   
 

- на учёте в ОДН   

 
 
 
 
 
 
 



Родительские собрания в 9а классе 
 

Четверть Дата Тема собрания Кол-во 
родителей 

1 сентябрь 

октябрь  

1. «Помощь семьи в профессиональной ориентации 

ребенка». 

2. О подготовке к ГИА 

 

 

2 декабрь Человек в обществе. Достоинства и недостатки 

человека. 

 

3 март 

апрель 
1. Нравственные законы нашей семьи. 

2.  «Способы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций». 

 

4 апрель 

май 
1. Права и обязанности человека. Итоги года. 

2. Подготовка к «Выпускному». Создание 

фильма - поздравления для детей. 
https://www.youtube.com/watch?v=5tXIRxumbew 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tXIRxumbew


Родительское собрание в 9 классе 

Тема: «О подготовке к ГИА» 

 

Классный руководитель: Терновая А.Е. 

 

На собрание приглашены заместитель директора по воспитательной работе Лунина С.И.  и психолог 

Васильева С.С. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Познакомить родителей с организацией подготовки и проведения  ОГЭ. 

2. Помощь и рекомендации психолога при подготовке к экзаменам. 

 

 

Ход собрания 

1. Вступительное слово классного руководителя 

Для ваших детей, да и для вас, наступает ответственная пора - сдача первых государственных 

экзаменов. «Экзамен»  в переводе с латинского – «испытание».     

В школьной реальности экзамен  - это оценка конечного результата, анализ соответствия уровня 

развития выпускников образовательному стандарту. Он показывает, насколько выпускник 

обладает  теми компетенциями (и не только образовательными), которые обеспечат его успешность 

на следующем возрастном этапе. И в современном российском образовательном пространстве для 

этой цели начали применять новые инструменты – ОГЭ -9 и  ЕГЭ. 

  Своеобразие ОЭГ, его непохожесть  на традиционный экзамен,  сопряжены   с 

определенным    рядом   трудностей. С ними  подросткам приходится сталкиваться  как  в 

подготовительный период к ЕГЭ, так и во время самого экзамена. Но, несомненно, основная 

психологическая поддержка требуется учащимся  именно на подготовительном этапе и  может 

проводиться в различных формах: групповые и индивидуальные занятия с  учащимися, групповые и 

индивидуальные консультации выпускников и их родителей,  составление рекомендаций для всех 

участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей. 

Помните, что каждый, кто сдает экзамены, независимо от их результата, постигает самую важную в 

жизни науку — умение не сдаваться в трудной ситуации. 

 

2.Организация подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

9 классов.(Информация завуча школы в сопровождении презентации) 

Успешность сдачи экзамена намного зависит от того, насколько знакомы обучающиеся и их 

родители со специфической процедурой экзамена. 



Низкая осведомленность родителей о процедуре проведения экзамена, повышает тревогу и 

ограничивает возможность оказания поддержки ребенку. 

Таким образом, роль родителей в подготовке девятиклассников к ОЭГ включает в себя не 

только конкретные действия по поддержке ребенка в период экзаменов, но и создание условий для 

развития здоровой, успешной, психологически зрелой личности. 

 

Нормативная база. До родителей доведены инструктивно-методические материалы и приказы 

(проведение совещаний при директоре и педсовета). 

 

3.Психологическая готовность к сдаче экзаменов 

(беседа психолога) 

В подготовке выпускников к экзаменам огромную роль играют родители. Именно родители во 

многом внушают уверенность детям в своих силах или, наоборот, повышают тревогу, помогают, 

волнуются и переживают из-за недостаточно высоких оценок. ОЭГ представляет трудность не 

только для девятиклассников, но и для их пап и мам. А коль скоро родители принимают 

непосредственное  участие в выпускных экзаменах, мы считаем, что им тоже необходима особая 

подготовка.  

Сама процедура ОЭГ может вызывать специфические трудности у отдельных категорий 

выпускников. Например, ослабленным подросткам трудно поддерживать высокий уровень 

работоспособности в течение всего экзамена, у тревожных ребят вызывает напряжение сам факт 

ограниченного времени. Родителям следует учитывать индивидуальные особенности своего ребенка 

и заранее продумать стратегию поддержки, возможно, обратиться за помощью к соответствующим 

специалистам. 

После окончания 9-го класса перед выпускниками и их родителями встает вопрос о выборе 

дальнейшего образовательного маршрута, то есть направления профильного обучения. Таким 

образом, ОЭГ является одновременно выпускным и вступительным экзаменом в выбранном профиле 

обучения. Задача родителей - помочь ребенку сформировать оптимальный набор предметов для 

сдачи ОЭГ с учетом его реальных возможностей и дальнейших жизненных перспектив. 

Советы психолога 

 Не тревожьтесь о количестве баллов, которые  ребенок получит на экзамене, и не критикуйте 

ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является совершенным 

измерением его возможностей.  

 Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это может отрицательно сказаться на 

результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в 

ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных 

особенностей может эмоционально "сорваться".  

 Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.  

 Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более 

вероятности допущения ошибок.  



 Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заметить и 

предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением.  

 Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он 

обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.  

  Обеспечьте дома  удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал. 

Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему 

необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга.  

 Помогите детям распределить темы подготовки по дням.  

 Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь 

фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику 

материала. Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая 

изучаемый материал по плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. 

Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить над письменным 

столом, над кроватью, в столовой и т.д.  

Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени 

и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении 

всего тестирования, что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не 

носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.  

 Ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться.  

 Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: пробежать глазами весь 

тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет настроиться на работу; 

внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка во время 

тестирования не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ и торопятся его 

вписать); если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему 

вернуться; если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться 

на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант.  

 И  помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить 

подходящие условия для занятий. 

5.Проект постановления родительского собрания: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Осуществлять контроль за детьми по систематическому посещению дополнительных занятий 

и консультаций по предметам согласно графика. 

3. Учесть рекомендации и советы педагога-психолога школы при подготовке к экзаменам. 

Рекомендации родителям: 

Интернет-ресурсы для подготовке к ОЭГ 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) - http://www.fipi.ru/ 

http://www.gotovkege.ru/demos.html 

На сайте выложены демонстрационные варианты тестов. Они публикуются для того, чтобы 

дать возможность любому участнику ОЭГ составить представление о структуре будущих КИМов 

(контрольно-измерительных материалов), числе, форме, уровне сложности заданий. На сайте можно 

пройтипробное тестирование по следующим предметам: русскому языку, математике, истории, 

http://www.fipi.ru/
http://www.gotovkege.ru/demos.html


обществознанию, физике, географии. А также получить подробную инструкциюпо выполнению 

тестовых заданий. 

Интернет-курсы 

http://school.odoportal.ru/server/default.asp 

Помимо очной подготовки к ОЭГ, школьники могут выбрать для себя интернет-курсы. 

Получив регистрационные данные (логин и пароль), они могут в любое удобное время заходить на 

Учебный сервер, где размещены: 

● теоретические материалы к каждому типу заданий;  

● разбор каждого типа заданий;  

● задания, которые вызывают наибольшие трудности (по результатам анализа статистических 

материалов);  

● электронный тренажер;  

● контрольное тестирование;  

● рекомендации по подготовке к ОЭГ. 
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