
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: 
➢ 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. 

➢  

 

 
 

 

 

 



 

1. Болурова Айшат 

2. Герюгов Ислам 

3. Джашакуев Алан 

4. Долаева Камилла 

5. Караева Амина  

6. Караева Эллина 

7. Мамедова Ясмина 

 

 

 

 

 

 



 

 
➢ Интерес к самому себе. 

➢ Самопризнание себя как 

личности. 

➢ Управление самим собой.  

➢ Уважение чужого мнения. 

➢ Любознательность о 

вовлеченность в деятельность. 

➢ Эмоциональная устойчивость. 

➢ Мотивация действий  и 

поступков. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

➢ Воля и труд, дивные всходы дают. 

➢ Всякий человек по делу познается. 

➢ По мере трудов и награда. 

➢  Помогать товарищам по классу. 

➢ Веселье делу не помеха. 

➢ В хорошей артели всяк при деле. 

➢ С кем живешь, с тем и слывешь. 

➢ Здоров будешь – все добудешь. 

 

 

 

 
 



 
 

   Закон уважения. Уважай людей, и тогда люди будут уважать тебя. 

   Закон дружбы. В жизни происходят события, которые тяжело пережить одному.  

        Тогда на помощь приходит друг. 

   Закон храбрости. Будь храбрым, не бойся препятствий. 

   Закон любви. Люби своих друзей, родителей Родину и  все, что                                                                                                             

тебя  окружает. 

   Закон доброты. Доброта - это сила. Не бойся быть сильным, дари людям добро.                                                                                                                 

   Закон милосердия. Рядом с тобой может оказаться  человек, которому нужна помощь. 

Помоги! 

   Закон трудолюбия. Без труда не вытащишь и  рыбку из пруда. Будь трудолюбив! 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического процесса. 

 

ЗАДАЧИ: 

• Постоянное информирование родителей о результатах учёбы, 

воспитания, душевного состояния, развития ребёнка. 

• Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций и собеседований. 

• Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее 

психологическим   климатом, особенностями поведения ребенка в 

семье. 
• Создание   условий   для   благоприятного   взаимодействия   всех  

участников учебно-воспитательного процесса - педагогов, детей и 
родителей. 

• Привлечение к организации досуга детей по интересам. 

 

СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ: 

 1. Изучение положения каждого ребенка в коллективе и его проблем в общении со сверстниками. 

 2. Создание в классе  положительной эмоциональной атмосферы общения. 

 

 



 

 
№ п/п Тема собрания 

 

Сроки 

 

 1 

 

1. Как по-настоящему любить детей. Роль семьи и школы в жизни 

школьника. Первые проблемы подросткового возраста. Компьютер в жизни 

школьника. Задачи на новый учебный год. План работы.  

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

2 

 

1.Учи показом, а не рассказом. Роль родительского авторитета в 

воспитании.  

2. Роль домашнего задания в самообразовании школьника. Поощрение и 

наказание детей в семье. Здоровье и профилактика правонарушений. Итоги 

первого полугодия.  

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

3 

 

Психология ребенка. Общение в коллективе. 

 

Январь  

Февраль 

Март 

 

4 

 

1. Итоговое собрание. Итоги года.  

2.Анкетирование учащихся. 
Летний отдых. 

 

 

Апрель 

Май 

 

 

 



 

 
 Тема консультации 

 

Сроки 

1 Ознакомление родителей с режимом работы школы. 

 

Сентябрь 

2 Занятость во внеурочное время. 

 

Октябрь 

3 Режим школьника. 

 

Ноябрь 

4 Помощь родителей в организации досуга детей. 

 

Декабрь 

5 Культура поведения школьников. 

 

Январь 

6 О внимании и внимательности. 

 

Февраль 

7 Как привить любовь к чтению. 

 

Март 

8 Воспитание без насилия. 

 

Апрель 

9 Летний отдых детей. 

 

Май 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1. У родителей  повысится  заинтересованность  школьной  жизнью  детей. 

2. Дети  научаться  жить  дружно,  сплочённо. 

3. Сформируется взаимодействие семьи и школы. 



 
 

Ценностно-ориентировочная деятельность  

1. Духовно – нравственное воспитание. 

 

Задачи: 

➢ Создать условия для формирования способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше». 

➢ Способствовать формированию основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам.  

➢ Способствовать осознанию основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма. 

➢ Развивать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональную отзывчивость. 

➢ Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению 

своих сильных и слабых сторон. 

Ожидаемые результаты: 

➢ Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, честность, 

правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 

 



2. Гражданско  – патриотическое воспитание. 
Задачи: 

➢ Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

➢ Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества. 

➢ Формирование личности как активного гражданина – патриота, обладающего политической и 

правовой культурой, критическим мышлением, способного самостоятельно сделать выбор на основе 

долга, совести и справедливости. 

➢ Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших поколений. 

➢ Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

 

Ожидаемые результаты: 

➢ Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям,  старшему поколению. 

➢ Учащиеся получат начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Социальная деятельность .Эстетическое воспитание. 
Задачи: 

➢ Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное. 

➢ Развитие художественных способностей. 

➢ Воспитание чувства любви к прекрасному                            

                                      .  
 

Ожидаемые результаты:  

➢ Учащиеся знакомятся основными направлениями эстетической культуры. 

➢ Получат возможность для развития художественных способностей  

и эстетического вкуса. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность . Воспитание здорового образа жизни. 
Задачи: 

➢ Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

➢ Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного стремления к 

ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к урокам физической культуры 

и занятиям спортом. 

➢ Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

 

Ожидаемые результаты: 

➢ У учащихся формируются умения и навыки  

санитарно - гигиенической культуры,  

приучаются к здоровому образу жизни.  

 

 

 

 

 



5. Художественно-творческая деятельность Экологическое, экскурсионно – 

туристическое воспитание. 
Задачи: 

➢ Формирование основ экологического сознания на основе признания 

 ценности жизни во всех проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Ожидаемые результаты: 

➢ Опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

➢ Опыт участия в природоохранной деятельности в школе,  

на пришкольном участке, по месту жительства. 

 

6. Общественно-полезная деятельность . Трудовое воспитание.                                                                 
Задачи: 

➢ Способствовать тому, чтобы каждый ученик понимал значимость трудовой деятельности, даже будни 

труд может сделать праздничными днями. 

Ожидаемые результаты: 

➢ Приобщение учащихся к общественной работе, воспитание сознательного 

отношения к своим обязанностям, формирование трудового образа жизни. 

7. Учебно – познавательная деятельность. 
Задачи: 

➢ Способствовать становлению, развитию и совершенствованию интеллектуальных возможностей 

учащихся средствами воспитательной работы. 

➢ Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами. 

➢ Проводить диагностические мероприятия с целью выявления и влияния на кругозор учащихся, на их 

познавательный интерес, увлечения. 

 Ожидаемые результаты: 

➢ Учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её пределами. 



 

 

 
 

➢ Выполнение творческих работ. 

➢ Подготовка сообщений к урокам литературного чтения, окружающего мира. 

➢ Подготовка и участие в классных олимпиадах. 

➢ Участие в конкурсах чтецов. 

➢ Развитие логического мышления, памяти, воображения путём выполнения 

 заданий повышенной трудности. 

➢ Помощь сильных учащихся слабоуспевающим в шефских парах. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

➢ Создание и работа шефских пар. 

➢ Выполнение  заданий, развивающих творческие способности  учащихся. 

➢ Консультации родителей по подготовке  дополнительных заданий. 

➢ Контроль посещения учащимися кружков в  школе, проведения свободного времени. 

➢ Вовлечение детей в общественную работу в коллективе, выполнении ими поручений. 

➢ Исследование интересов детей и предоставление заданий в соответствии с их интересами. 

 
 

➢ Исследование жилищно – бытовых условий учащихся. 

➢ Консультации и беседы с родителями по  воспитанию детей. 

➢ Организация досугового времени путём вовлечения учащихся в кружки, секции и другие 

внешкольные учреждения. 

➢ Контроль за выполнением поручений, которые учащиеся  

выбрали по своему желанию.  

➢ Повышение интереса к учению, путём предоставления им  

посильных   дополнительных заданий по предметам.  

 

 



 
 

Учащиеся имеют право: 

➢ Пользоваться учебными кабинетами, библиотекой, спортзалом. 

➢ Участвовать   в   обсуждении   вопросов   по  успеваемости,   трудовой   и   учебной дисциплине, а 

также других вопросов, связанных с учебным процессом. 

➢ Учащиеся имеют право участвовать в общественной жизни коллектива и школы. 

 

Учащиеся обязаны: 

➢ Систематически и глубоко овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками. 

➢ Посещать учебные занятия, еженедельные школьные линейки, мероприятия. 

➢ Повышать свой культурный и нравственный уровень. 

➢ Соблюдать правила внутреннего распорядка школы. 

➢ Быть дисциплинированными и организованными. 

➢ Беречь школьное имущество. 

 
 
 



 
 

➢ Проведение диагностики по уровню воспитанности; 

➢ Участие в мероприятиях (классных, внутришкольных и т.д); 

➢ Накопительная система оценивания «Портфель достижений»; 

➢ Творческие работы детей (рисунки, поделки и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

➢ Создание 

сплоченного 

классного коллектива. 

➢ Сформированность нравственного, познавательного, коммуникативного, художественного 

и физического потенциалов личности младшего школьника. 

➢ Проявление инициативы и  ответственности за  порученное дело 

➢ Наличие положительной динамики роста духовно - нравственных качеств  личности    

ребенка  

➢ Участие в конкурсах, концертах, спортивных  соревнованиях. 

➢ Посещение спортивных секций, кружков по интересам. 

➢ Удовлетворенности родителей и учащихся жизнедеятельностью  класса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

• 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 ситуации). 

5. Встреча с врачом, медсестрой по справкам о болезни учащихся. 

• Каждый месяц 

1. Посещение уроков в своем классе.   2. Сбор денег, раздача денег (питание, конкурсы и т. д.). 

3. Встреча с родительским активом.    4. Совещание по планированию работы (по графику). 

• 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. 

 

• Один раз в год 

1. Проведение открытого мероприятия. 

2. Оформление личных дел учащихся. 

3. Анализ и составление плана работы класса. 

 

 



 

Направления 

деятельности 

Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная 

деятельность 
1.День знаний. 

2.Обман и его последствия 

Утренник 

Классный час (Беседа) 

 

II.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1.День здоровья 

2.Режим дня 

Праздник  

Классный час (Беседа)  

 

III.Художественно-

творческая 

деятельность 

«Моя республика» (Выставка рисунков. 

Рассказ ) 

 

IV.Ценностно-

ориентировочная 

деятельность 

 Мы против террора  Беседа 

 

 

V.Социальная 

деятельность 
«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ МОЯ…» Классный час.   

VI.Общественно-

полезная деятельность 

Уборка участка Уборка  

VII.Правовое 

воспитание 

Установление прав и обязанностей 

школьников 

Классный час. (Беседа)  

 



 

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность 1.День учителя 

2.В дружбе сила 

Внеклассное мероприятие 

Классный час  (Обмен мнениями) 

 

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Веселые старты Внеклассное мероприятие 

Соревнование  

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

 

1. Золотая осень 

Внеклассное мероприятие 

(Праздник) 

Классный час (Выставка плакатов) 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА»  

Классный час 

 

 

V.Социальная деятельность Правила этикета: как вести себя в 

гостях 

Классный час 

(Диспут) 

 

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Уборка класса Уборка   

VII.Правовое воспитание 

 

Правила дорожного движения – 

закон улиц и дорог, правила 

поведения на дороге 

Игра-путешествие 

 

 



 

 

ПДД Беседы по пожарной 

безопасности, об охране жизни и 

здоровья 

Классный час 

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность Беседы по пожарной 

безопасности, об охране жизни и 

здоровья 

 Инсценировка  

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Как уберечься от COVID 

 

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!  

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ. 

Классный час 

(Беседа-викторина) 

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

День матери 

 

Внеклассное мероприятие 

(Праздник, поздравления) 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

«4 ноября -  День народного 

единства» 

2.Траур моего народа 

(депортация) 

Внеклассное мероприятие 

 

Митинг  

 



 

 

V.Социальная деятельность 1.Гигиена и здоровье 

2. Школа вежливых наук 

Классный час(Показ-беседа) 

Классный час 

 

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Уборка рабочих мест Уборка   

VII.Правовое воспитание Конвенция о правах ребенка 

Соблюдение ПДД – обязанность 

каждого гражданина, правила 

поведения в темное время суток 

Беседа.   

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность БЕСЕДЫ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОБ ОХРАНЕ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

Классный час (Беседа – показ)  

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Эстафеты среди  7-х классов  

Команда девочек, команда мальчиков 

«Спорт дружбе не помеха» 

Игры  

III.Художественно-творческая Новогодние представления Представление   



 

 

деятельность Выставка Новогодних плакатов 

 

 Украшение класса 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

Герои Отечества 

Государственная символика России» 

Классный час 

(Фотовыставка,Рассказ) 

 

V.Социальная деятельность Подготовка к Новогоднему утреннику Театрализованное 

представление 

 

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Без труда нет плода Театрализованное 

представление 

 

VII.Правовое воспитание Правила поведения на уроке и на 

перемене 

 Демонстрация 

 

 

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность Правила дорожного движения 

 

Внеклассное мероприятие 

 

 

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
1.Правильно ли мы едим? Беседа. Зарядка   



  

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность УРОК МУЖЕСТВА «ЮНЫЕ ГЕРОИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ» 

 Урок-мужества  

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

А ну-ка , мальчики Внеклассное мероприятие 

(Соревнование) 

 

2.Здоровый образ жизни   Беседа. Игры.  

III.Художественно-творческая 

деятельность 

Матушка зима Рисунки   

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

Если возник пожар Классный час 

(Игра-загадка) 

 

V.Социальная деятельность Правила общения с окружающими 

 

Классный час 

( Игра-беседа) 

 

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Приводим в порядок школьные 

принадлежности  

 

Уборка   

VII.Правовое воспитание «Права детей – забота государства». Классный час (Беседа)  



III.Художественно-творческая 

деятельность 

1.Мы- будущие защитники Родины. 

 

2. Мы – Защитники Отечества. 

3. Выпуск праздничных плакатов к Дню 

защитника Отечества 

Внеклассное мероприятие  

(Концерт ) 

Конкурс чтецов 

Конкурс плакатов 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

1.Поездка в Музей Защитников 

Отечества 

2.День  Защитников Отечества 

 

Внеклассное мероприятие 

(Поездка) 

Классный час  (Беседа)  

 

V.Социальная деятельность Правда и ложь  Классный час  (Диспут)   

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Проверка успеваемости Беседа  (Проверка )  

VII.Правовое воспитание Ответственность за нарушение ПДД Классный час (Игра-проверка)  

 

 

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность КОНКУРС «А НУ-КА, ДЕВОЧКИ» 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

конкурс 

 

 



II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Минутки  

по безопасности движения 

 

Классный час 

(Тестирование) 

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

1.Праздник всех женщин 

2.Милая мама 

 

Внеклассное мероприятие 

(Выставка рисунков ) 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

Использование искусств и ремесел 

для создания сообщества 

Внеклассное мероприятие 

(Беседа-демонстрация) 

 

V.Социальная деятельность    

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Дежурство по классу, по столовой 

Уборка территории 

Уборка   

VII.Правовое воспитание АВТОКРЕСЛО, РЕМНИ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

ПОСТРАДАВШЕМУ В ДТП. 

 

 

Классный час 

Практикум с учащимися 

 

 

 

 

 



 

Направления  

деятельности 

Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность УРОК-ТРЕНИНГ С ПЕДАГОГОМ – 

ПСИХОЛОГОМ «УМЕЕМ ЛИ МЫ 

ОБЩАТЬСЯ? МОЯ БУДУЩАЯ 

ПРОФЕССИЯ. ПОДРОСТКОВЫЙ 

ВОЗРАСТ» 

Классный час(Рассуждения,)   

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Веселые старты  Внеклассное мероприятие 

(Соревнования)  

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

КОНКУРС РИСУНКОВ К ДНЮ 

КОСМОНАВТИКИ 

  

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

1.Лекарственные растения – 

замечательное богатство природы. 

Охрана лекарственных растений 

2.Старших надо уважать 

Классный час(Показ Беседа ) 

Внеклассное мероприятие 

вместе с родителями 

 

V.Социальная деятельность Пословица – всем углам помощница  Внеклассное мероприятие  

VI. Общественно-полезная Уборка класса  Уборка   



 

  

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность «3 мая -  Всемирный день свободы 

печати» 

 

Классный час 

 

 

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивные соревнования = 

(Эстафета) 

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

Конкурс плакатов «День Победы» 

Инсценировка Военной песни 

Внеклассное мероприятие 

(Инсценировка ) 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

День победы  

Праздник моего народа   

(Репрессия) 

Классный час 

(Представление) 

 

 

деятельность 

Правовое воспитание 

ПДД 

Участие в конкурсе агитбригад по 

ПДД .   

Беседы по пожарной безопасности, об 

охране жизни и здоровья 

  



    

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ НА ДОМУ.   

VII.Правовое воспитание ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ПО 

УЛИЦАМ И ДОРОГАМ ВО 

ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Беседа-упражнение с 

учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Болурова Супият Османовна 

Болуров Исса Солтанович 

2. Болатчиева Альфия Османовна 

Герюгов Казбек маджитович 

3. Хасанова Анжела Сулеменовна 

Долаев Алхазби Наибович 

4. Лайпанова Зинаида Сагитовна 

Джашакуев Багир Борисович 

5. Караева Роза Азретовна 

Караев Рустам Даудович 

6. Караева Айшат Юсуфовна 

Караев Казбич Казимович 

7. Караева Джанджуля Ханафиевна 

Мамедов Макандар Фарзали Оглы 

 

 



 

 

В 7 классе 8 человек 

Год рождения Всего детей Мальчики Девочки 

2007 4 2 2 

2008 4 - 3 

 

 
 

 Количество Фамилии 

Дети - сироты   

Семьи без матери    

Семьи без отца   

Дети-инвалиды   

Многодетные семьи 4 Караева, Караева, Долаева, Джашакуев 

Дети с нарушением здоровья   



 
 
Староста  класса – Болурова Айшат 

 

Заместитель – Караева Элина  

 

Представители центров: 

 

1.Учебный - Долаева Камилла 

 

2.Трудовой – Герюгов Ислам 

 

3.Досуг-  Мамедова Ясмина 

 

4.Спорт и здоровье – Джашакуев Алан 

 

5.Пресс-центр – Караева Амина 

 

 

 



 

 

 
 

Ф.И.О.(полностью) Телефон                Поручение  

 

Болурова Супият Османовна 

 

 Председатель  

 

 

Караева Джанджуля Ханапиевна 

 Заместитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 



Характеристика класса 

            В 7 классе 8 человек:  из них 3 мальчика, 5 девочек. Все дети близки по возрасту - с 2008 и  с 2009 г.р. 
          Все учащиеся класса были зачислены в 1 класс в 2015 году.  
Класс в полном составе  адаптировался к новым условиям жизнедеятельности. Все дети с большим удовольствием 
ходят в школу. 
         В обучении, при получении знаний они различны. Шестеро детей хорошо владеют русским языком, хорошо 
изъясняют свои мысли (). Но есть и такие дети, которые с трудом адаптируются к школьной жизни, требованиям 
учителя. Они обладают неустойчивым вниманием, часто отвлекаются, шумят, выкрикивают с места . Но такое 
поведение свойственно детям этого возраста и в силу того, что они желают быть в центре внимания. Есть и 
такие дети, которые находятся постоянно в возбужденном состоянии, торопятся быстрее сделать работу, чтобы 
сообщить всем об этом, но зачастую эта работа оказывается выполненной неправильно, либо небрежно. Такое 
поведение тоже свойственно детям этого возраста, но это не мешает им  все воспринимать и правильно отвечать 
на вопросы учителя. 
        В классе есть ученики, которые пока не проявляют на уроках высокую активность, хотя, как  правило, правильно 
отвечают на вопросы, справляются с учебным заданием, осознанно воспринимают новый материал.  
                Диагностика мотивации к обучению показала, что сами желают учиться и это им нравиться – 4 детей, это 
Болурова Айшат, Мамедова Ясмина, Караева Амина, Караева Элина. 
       Есть, дети, которые способны, но нужно постоянно продумывать к ним  индивидуальные приемы для повышения 
их интереса к обучению:  Герюгов Ислам, Долаева Камилла, Джашакуев Алан. 
       
          На основании диагностики  и личных наблюдений, можно сделать вывод, что в классе хорошая познавательная 
активность: 90% учащихся способны воспринимать весь учебный материал. 
           Мамедова Я., Караева А., Болурова А.  отлично  успевают по всем предметам. 
            Джашакуев А.. хорошо успевает по математике и по физкультуре, хуже даётся русский и английский языки.  
          Долаева К..- очень аккуратная и чистоплотная девочка, но ей трудно даётся математика и русский язык. У 
девочки очень слабый словарный запас, что сказывается на ответах. 
          Караева Э.  хорошо успевает по  математике, чтению, английскому и русскому языках. Хорошо запоминает 
материал и отвечает на уроках.   



          Герюгов И. – активный мальчик, несмотря на это он читает и пишет очень медленно, но хорошо запоминает 
материал и отвечает.  
        Различны дети по характеру, темпераменту, уровню воспитания:   
непоседы:   Караева Э., Герюгов И.; спокойные и нерешительные: Джашакуев А. Обладают качествами лидера: 
Болурова А., Караева. А., Мамедова Я. 
           Дети подвижны, шустры, импульсивны. Любят они подвижные игры и спортивные соревнования. Активно 
принимают участие в подготовке и проведении праздников, внутри класса,  и в стенах школы. 
  Класс дружный, с хорошим потенциалом. Учащиеся умеют работать совместно и быстро находят общий язык. В 
целом учащиеся хорошо знают друг друга, отношения в классе доброжелательные. Практически все дети дружат 
между собой как в школе, так и за её пределами. 
      Родители постоянно интересуются достижениями своих детей в учебной и внеклассной деятельности.   В классе 
обучается 4 детей из многодетных семей (Караева А., Караева Э., Джашакуев А., Долаева К.). 
       Во всех семьях родители занимаются воспитанием детей. В них созданы необходимые условия для выполнения 
домашних  учебных заданий. Родители заинтересованы школьной жизнью.  

 

 
 

 


