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Краткие сведения об учащихся 8 "Б" класса 

№ ФИО 
учащегося 

Дата 
рождения 

Родители Место работы 
родителей 

Домашний адрес и 
телефон 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      

 

Занятность учащихся на 2016-2017 учебный год 

№ Ф.И ученика I полугодие II полугодие 
факультативы кружки, 

секции 
факультативы кружки, секции 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      

 

 



Социальный паспорт 8 "Б" класса 

Социальная группа Кол-во Ф.И ученика  
1. Дети - сироты, опекаемые   
2. Семьи без отца   
3. Семьи без матери   
4. Группа риска 

• на учете в ПДН, КДН 
• на ВШК 

  

5. Дети - инвалиды   
6. Тяжелобольные люди в семье   
7. Дети, страдающие физическими 
недостатками 

  

8. Неблагополучные семьи 
• родители пьют 
• родители не оказывают 

должного внимания детям 
• родители не справляются с 

воспитанием ребенка 
• родители стоят на учете 

  

9. Родители инвалиды   
10. Малообеспеченные семьи   
11. Многодетные семьи   
12. Родители с высшим 
образованием 

  

13. Родители со средним спец. 
образованием 

  

 

 

Характеристика класса 
  
Описывается подробная характеристика 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мониторинг. Диагностика учащихся 8 «_» класса 
Оценка коммуникативных и организаторских склонностей в процессе первичной 

профконсультации (методика КОС В.В. Синявского и Б.А. Федоришина). 
 

№ ФИ ученика Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       

 
При анализе полученных результатов можно сделать вывод, что четыре 

обучающихся класса характеризуются уровнем – ниже среднего проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. Они не стремятся к общению, 
чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время 
наедине с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении 
контактов с людьми и, выступая перед аудитории, плохо ориентируются в незнакомой 
ситуации. Не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, проявление 
инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих делах они 
предпочитают  избегать принятия самостоятельных решений. 

Обучающиеся, получившие оценку 3, характерен средний уровень проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, 
не ограничивают круг своих знакомых, отстаивают своре мнение, планируют свою работу, 
однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа 
испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной работе по 
формированию и развитию коммуникативных и организаторских склонностей. 

Обучающиеся, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой 
обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 
занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют 
инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 
общественных мероприятий, способны принять, самостоятельное решение в трудной 
ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

 
 
 
 
 



Анализ воспитательной работы: 
В 2015-2016 учебном году велась работа над следующими задачами: 

Коллективный уровень: 
• Продолжить развивать в коллективе дружеские отношения, отношения 

заботы, взаимопомощи и взаимоподдержки; 
• Через организацию КТД, через деятельность микроколлективов показать 

значение норм, правил, традиций в жизни коллектива класса, в жизни 
родного края; 

• Продолжать формировать представление обучающихся об основах 
самовоспитания и саморазвития. 

Групповой уровень: 
• Организовывать разнообразную творческую, личностную и общественно 

значимую деятельность микроколлективов в классе, школе; 
• Учить вести обсуждения вопросов о роли норм и правил жизни человека 

и общества; 
• Развивать умение микроколлективов организовывать свою деятельность 

по участию в коллективно творческих делах и коллективно 
общественных делах, вырабатывать алгоритмы выполнения поручений; 

• Развивать умение работать в коллективе, команде, решать творческие 
способности; 

• Способствовать усвоению правил дискуссии, обсуждения, споров. 
Индивидуальный уровень: 

• Продолжать работу по совершенствованию индивидуальных программ 
здорового образа жизни; 

• Активизировать участие каждого обучающегося в КТД, в выполнении 
поручений; 

• Разъяснять важность для каждого человека приручать себя к порядку, 
организованности, жить по правилам; 

• Развивать культуру общения. 
Для достижения поставленных задач использовались такие формы работы, как 

тематические воспитательные часы, классные часы, экскурсии, школьные мероприятия 
индивидуальные и групповые беседы, консультации, открытый урок, творческие работы. 
Методами воздействия на личность были выбраны: убеждение, упражнения и приучения, 
обучение, стимулирование, контроль и оценка. 

По результатам второго полугодия в классе 3 хорошиста, неуспевающих в классе 
одна ученица по математике за 6 класс и по алгебре, геометрии и географии за 7 класс. 
Посещаемость класса хорошая, без уважительной причины пропускает 1 обучающаяся. 
Все обучающиеся класса общительны, идут на контакт, как со сверстниками, так и со 
взрослыми, учителями. Большинство обучающихся участвуют как во всех школьных 
мероприятиях, так и в мероприятиях проходивших за пределами школы. 

Обучающиеся класса в свободное время заняты дополнительным образованием, 
посещают кружки, спортивные секции. 

Продолжается работа по формированию навыков дежурства в классе, в школе, 
выполнения поручений. Уровень эффективности самоуправления средний, поэтому в 
течении полугодия менялись обязанности учащихся с целью выявления организаторских 
способностей. На протяжении всего учебного года ребята активно участвовали в 
общешкольных мероприятиях, в проведении предметных недель, рисовали стенгазеты. 
Участвовали в различных олимпиадах по предметам, творческих проектах. 

В начале учебного года в классе был выбран родительский комитет. Составлен 
совместный план работы с родителями и определена тематика родительских собраний. 
Родители учащихся класса интересуются их поведением и успехами.  



Проводились беседы с учителями предметниками по разным вопросам. В течении 
года проводилась индивидуальная воспитательная работа со слабоуспевающими и не 
проявляющими интереса к учебе детьми. Практически все родители посещают 
родительские собрания, родители нуждаются в советах педагога по вопросам воспитания 
и обучения детей. 

Достижения класса:  3 место в первенстве школы по баскетболу среди 7-8 классов, 
2 место по подвижным играм «Перестрелки» среди 7-х классов, 3 место в мероприятии 
«Битва хоров».  

Уровень знаний, умений и навыков учащихся класса находится на среднем уровне. 
Уровень воспитанности класса на хорошем уровне. Внешний вид учащихся соответствует 
школьной форме. Уровень сформированности и классного коллектива – выше среднего.   

 
Классный руководитель                                                       Пальянова С.В. 

 
 
 

Основная цель воспитательной деятельности школы: 
Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка; создание оптимальных условий для развития, 
саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически и физически 
здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в 
современном обществе. Формирование нового сознания, ориентированного на умение 
в любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, проявлять 
заботу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию. 

 
Задачи:  

• Создавать условия для становления, развития и совершенствования 
интеллектуальных возможностей обучающихся средствами воспитательной 
деятельности; 

• Развивать способности обучающихся в самых различных видах досуговой 
деятельности; 

• Формировать у обучающихся понимание значимости здоровья для собственного 
самоутверждения; 

• Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 
самосовершенствовании; 

• Воспитывать любовь к Родине; 
• Развивать взаимодействия школы и семьи. 

 
Цели и задачи на 2016-2017 учебный год 

Цель: 
• Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе; 
• Воспитание гражданских и патриотических качеств личности через 

пропаганду и утверждение здорового образа жизни. 
Задачи: 

1. Продолжить развивать в коллективе дружеские отношения, отношения 
заботы, взаимопомощи и взаимоподдержки; 
2.Формировать представление учащихся об основах самовоспитания и 
саморазвития. 
3.Учить вести обсуждения вопросов о роли норм и правил жизни 
человека и общества; 



4.Развивать умение микроколлективов организовывать свою 
деятельность по участию в коллективно творческих делах и коллективно 
общественных делах, вырабатывать алгоритмы выполнения поручений; 
5. Способствовать усвоению правил дискуссии, обсуждения, споров; 
6. Активизировать участие каждого учащегося в выполнении поручений; 
7. Развивать культуру общения. 

 
 

  



Планирование классных дел на 1 четверть 2016-2017 учебного года 
 

№ Направления 
воспитатель-
ной  работы 

Тема 
классного 
часа 

Дата  
проведения 

Общешколь-
ные 
мероприятия 

Внеклассная 
работа 

Родитель-
ские 
собрания  

1 Ценностно-
ориентирован-
ная 
деятельность 

«Моя будущая 
профессия 
 

01.09.15 День знаний 
«Здравствуй, 
школа!» 

Посещение 
храма 
«Вознесение 
Господня» 
перед началом 
учебного года 

 

2 Познавательная 
деятельность 
 

"25 000 шагов к 
здоровью, или 
движение - это 
жизнь" 

05.09.15    

3 Ценностно-
ориентирован-
ная 
деятельность 

"Моя семья -
моё богатство" 

12.09.15 Районная 
спартакиада 
школьников. 

  

4 Познавательная 
деятельность 
 

"Победить 
неуверенность 
в себе" 

19.09.15 Выставка 
«ОСЕНЬ 
ПОДАРИЛА 
ВДОХНОВЕН
ИЕ…» 

  

5 Познавательная 
деятельность 
 

"Настоящий 
друг" 

26.09.15 Активное 
участие в 
акциях: 
«Внимание, 
дети!», «Неделя 
дорожной 
безопасности», 
«Подросток» 

  

6 Познавательная 
деятельность 
 

"Никогда не 
поздно 
поумнеть" 

03.10.15 День 
ученического 
самоуправле-
ния,  
приуроченный 
Дню Учителя. 
Концерт «Мы 
любим Вас!» 

  

7 Ценностно-
ориентирован-
ная 
деятельность 
 

"Герои 
Российского 
спорта" 

10.10.15 Конкурс 
«Самый 
талантливый! 
Самый 
умный!» 

 Организа-
ционное 
родитель-
ское 
собрание 

8 Ценностно-
ориентирован-
ная 
деятельность 
 

"Я утверждаю 
себя" 

17.10.15 Дни здоровья  
 

 Общешколь
ные  и 
классные 
родительск
ие собрания 
с 
включением 
в тематику 
вопросов 
профилакти
ки детского 
дорожно-



транспортн
ого 
травматизм
а. 

9 Познавательная 
деятельность 
 

"Безопасные 
каникулы" 

24.10.15 Профилактичес
кая акция 
«Безопасность 
детей – забота 
взрослых!» 

  

Планирование классных дел на 2 четверть 2016-2017 учебного года 
№ Направления 

воспитатель-
ной  работы 

Тема 
классного 
часа 

Дата 
проведения 

Общешколь-
ные 
мероприятия 

Внеклассная 
работа 

Родитель-
ские 
собрания  

1 Познавательная 
деятельность 

"Живая память 
поколений" 

07.11.16 Посвящение в 
пятиклассники 
«Дружный 
коллектив!» 

  

2 Познавательная 
деятельность 

«Международн
ый  день  
толерантности» 

14.11.16 Школьные  
предметные 
олимпиады, 
предметные 
недели 

  

3 Семейные 
ценности 
 

"День 
воинской 
славы России" 

21.11.16 Конкурс 
«Самый 
талантливый! 
Самый 
умный!» 

  

4 Ценностно-
ориентирован-
ная 
деятельность 
 

"День Согласия 
и примирения" 

28.11.16 Участие в 
мероприятиях 
по подготовке 
школьников к 
осознанному 
выбору 
профессии. 
Неделя 
профориентаци
и «Твой 
выбор» 

 "Основы 
профессион
ального 
самоопреде
ления" 

5 Познавательная 
деятельность 

1 декабря - 
день борьбы со 
СПИДом 

05.12.16 Акция «Мы – 
граждане 
России». 
«Я имею 
право» (неделя 
правовых 
знаний) 
конкурс – 
турнир 
знатоков права 

  

6 Познавательная 
деятельность 

"Безопасный 
интернет" 

12.12.16 Слёт ДЮО 
«ПОКОЛЕНИЕ
+» (старшее 
звено) 
«Равнение на 
героев!», 
посвященный 
Дню Героев 
Отечества. 

  



7 Познавательная 
деятельность 

"Алкогольный 
капкан" 

19.12.16 Районные 
предметные  
олимпиады 

  

8 Ценностно-
ориентирован-
ная 
деятельность 
 

"Новогодние 
традиции"  

26.12.16 «Здравствуй, 
Новый год!» 
 

  

 
Планирование классных дел на 3 четверть 2016-2017 учебного года 

№ Направления 
воспитатель-
ной  работы 

Тема 
классного 
часа 

Дата 
проведения 

Общешколь-
ные 
мероприятия 

Внеклассная 
работа 

Родитель-
ские 
собрания  

1 «Духовно-
патриотическое 
воспитание» 

"Рождественс
кая звезда" 

16.01.17 Научно-
практическая 
конференция  
«Старт в 
науку» 

  

2 Ценностно-
ориентированная 
деятельность 

"Внешний вид 
как визитная 
карточка" 

23.01.17 Знакомство с 
методической 
литературой и 
пособиями по 
профилактике 
детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма. 

  

3 Познавательная 
деятельность 

"Гений русской 
оперы"  

30.01.17    

4 Семейные 
ценности 

"Чти отца 
своего"  

06.02.17 Акция 
«Письмо  
солдату» 
 

  

5 Познавательная 
деятельность 

"Home Legens 
или человек 
читающий" 

13.02.17 Вечер встречи 
выпускников  
«Радость 
встречи». 

 "Мир 
подростков
ых 
увлечений" 

6 «Духовно-
патриотическое 
воспитание» 

"Немеркнущий 
подвиг народа" 

20.02.17 Конкурс 
баннеров «Я 
в рабочие 
пойду» 

  

7 Познавательная 
деятельность 

"Масленица"  27.02.17    

8 Познавательная 
деятельность 

"Красавицы - 
девицы - 
умницы и 
мастерицы" 

06.03.17 Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Международно
му женскому 
дню. 

  

9 Познавательная 
деятельность 

"Русские 
самородки" 

13.03.17  Открытый урок 
 

 



10 Познавательная 
деятельность 

"Дети и 
деньги" 

20.03.17    

 
 

Планирование классных дел на 4 четверть 2016-2017 учебного года 
№ Направления 

воспитатель-
ной  работы 

Тема 
классного 
часа 

Дата 
проведения 

Общешколь-
ные 
мероприятия 

Внеклассная 
работа 

Родитель-
ские 
собрания  

1 Познавательная 
деятельность 

"Культура 
поведения" 

03.04.17 Диагностика 
нравственных 
приоритетов 
учащихся 

  

2 Нравственно-
правовое 
воспитание 

"Как 
использовать 
свои права" 

10.04.17 Слёт ДЮО 
«ПОКОЛЕНИЕ
+» - «Делу 
время…» 

  

3 Познавательная 
деятельность 

"Что же делать 
с табаком?" 

17.04.17 Дни открытых 
дверей для 
родителей 

  

4 Познавательная 
деятельность 

"Наркотик - 
орудие 
самоубийства" 

24.04.17 МИТИНГ 
ПАМЯТИ «Мы 
помним! Мы 
храним!» 
Смотр строя и 
песни «По 
дорожке 
фронтовой…» 

 "Союз 
семьи и 
школы"  

5 «Патриотиче-
ское 
воспитание» 

"Детство, 
опаленное 
войной" 
 

08.05.17   Дни здоровья  
 

  

6 Познавательная 
деятельность 

"Боевые 
искусства - 
российский 
стиль" 

15.05.17 День защиты 
детей «Не 
отнимайте 
солнце у 
детей!» 

  

7 Познавательная 
деятельность 

"Волшебная 
сила добра" 

22.05.17 Последний 
звонок. 
 

 "Достижени
я учебного 
года" 

8 Ценностно-
ориентированная 
деятельность 

Подведение 
итогов 4 
четверти и 
учебного года 

29.05.17    

 


