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Анализ  воспитательной работы в  9 А классе 
за  2015-2016 учебный  год. 

 
За этот год с классом проводилась социальная работа, ребятам были выданы 

учебники в  школьной библиотеке. 5 учащихся питались бесплатно в школьной 
столовой: Хачатурова Аделина, Дмитриев Илья, Калачёв Артём, Гончарова 
Анастасия, Хвостунцева Софья. Регулярно проводились родительские собрания, на 
которых выступали учителя, которые преподавали в классе. Родительский комитет 
класса посетил все общешкольные собрания.  1 сентября 2015г. прошёл открытый 
классный час на тему «Урок мира»,  на котором присутствовали родители учащихся.  

В этом учебном  году поведение обучающихся на переменах улучшилось. 
Отношения мальчиков и девочек являются ровными и доверительными. Считаю, что 
уровень сплочения классного коллектива за прошедший год значительно повысился. 
Каждый ученик в классе имеет коллективное поручение, с которым ребята стараются 
успешно справляться. Работает актив класса, который вовлекает во внеклассную и 
внеурочную деятельность весь коллектив. Делу сплочения коллектива 
способствовали проведение различных мероприятий, беседы, игры, празднование 
дней рождения одноклассников, выезды на природу и участие в патриотических 
мероприятиях. 

В этом учебном году в класс пришла учащаяся Бетиева Амина, которая быстро 
влилась в коллектив. Из Москвы вернулся Власихин Семен, который быстро 
адаптировался, но к сожалению много пропускал занятий. В классе  на начало года 
было 25 человек,  на конец года – 24 человека, 13 девочек и 11 мальчиков, Зеновьев 
Валерий перешел учиться в вечернюю школу. Класс активный, но  шумный. В классе 
были учащиеся, которые плохо учились, имели двойки – Подтыканова Лидия, 
Зеновьев Валерий, Дементьев Даниил, Комочков Александр а также гиперактивные – 
Лутков Артём, Маркизов Илья. Одна ученица – Хмызова Анастасия, состоит на  
внутришкольном учете и учете в отделе ПДН. 

За прошедший учебный год мною было проведено 7  классных родительских 
собраний по плану: «Организационное родительское собрание», «Итоги первого 
семестра обучения», «Профилактика заболеваний. Предварительные итоги 
триместра»,  «Роль отца в воспитании ребенка»,   «Итоги второго  триместра. 
Изучение «Семейного кодекса», «Семейные традиции. Изучение традиций в семье», 
«Подготовка к итоговой аттестации». Родительские собрания проходили один раз в 
месяц. Большинство родителей посетили все собрания, кроме родителей Иващенко 
А., Власихина С.,  Маркизова И. (были на 1 собрании), Зеновьева В., Подтыкановой 
Л. Эти родители ограничивались беседами по телефону и в школе.  На собраниях 
помимо общепедагогических  вопросов обсуждались частные: режим дня учащихся, 
успеваемость и посещаемость школьниками учебных занятий, причины пропусков 
уроков, подготовка к ГИА и др. Всю необходимую  для родителей информацию я 
помещаю на своём сайте www.podov.jimdo.com в разделах «классное руководство» и 
«для родителей».  
 Как классный руководитель, я посещала уроки истории, математики и изо, с 
целью выяснения уровня подготовки к урокам и поведения на уроке. Проводила 
беседы с учителями – предметниками по вопросам успеваемости, воспитанности, 
активности учащихся на уроках, выполнении учащимися устных и письменных 

http://www.podov.jimdo.com/


2 
 

домашних заданий. Оценки в дневники учащихся вклеивались по мере 
необходимости, так как есть электронный дневник. В течение учебного года мы 
вместе с родителями продолжали осваивать электронные дневники. 

Наш класс участвовал во всех конкурсах и  общешкольных мероприятиях. 4 
сентября учащиеся 9 а класса приняли участие в IIIгородской конференции проектно-

исследовательских работ «Мой город» и заняли призовые 
места: Беженцева Алина  и Авакян Сусанна – диплом 
победителя в номинации «Значимость исследования» за 
проект «Музейный уголок «Славная летопись школы №6», 
Калачев Артем – диплом победителя в номинации «С 
любовью к Волгограду» за стихотворение о городе, Ильичева 
Мария и Поляков Андрей – диплом призера за проект 
«Объекты Всемирного культурного наследия Юнеско в 
России», Гончарова Анастасия – диплом призера в 

фотоконкурсе «Городские зарисовки». 
 

11 сентября  наш класс принял участие в празднике игр и игрушек  для жителей 
микрорайона. Мы с ребятами делали цветы из конфет и дарили их всем детям и 
взрослым.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
18 сентября мы с 4 учащимися нашего класса Поляковым Андреем, Дмитриевым 
Ильей, Беженцевой Алиной и Авакян Сусанной приняли участие в I районном 
конкурсе  юных краеведов «Знатоки родного города» и заняли 2 место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 сентября 2015г. наш класс принял участие в международном конкурсе «Звон 

памяти, мира и радости», в рамках международного проекта «Колокольчики мира», 
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вместе с учащимися 8а класса мы посетили Мамаев Курган, где проходила акция. 
Также мы предоставили видеоролик, фотоотчет,   и победили в конкурсе отчетов 
(диплом победителя). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 сентября принимали участие в Дне здоровья, 

участвовали в флешмобе, и сборная команда 9-х классов 
играла в волейбол с 10 классом.   

 
28 сентября учащиеся нашего класса – Дмитриев Илья, 

Комочков Александр, Лутков Артем, Ильичева Мария, 
Тененбойм Светлана, Авакян Сусанна, Беженцева Алина,  ездили в Интернат, где они  
провели мастер-класс и учили ребят делать цветы из конфет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 октября в школе прошел день самоуправления. Учащиеся 9а класса не только 

вели уроки в других младших классах, но и провели 4 урока и 2 классных часа для 
учителей. 2 урока музыки (для 2-х классов учителей) провели Хвостунцева Софья и 
Бетиева Амина. 2 урока технологии провела Хачатурова Аделина, которая учила 
учителей делать цветок из салфеток. Классные часы проводили Поляков Андрей и 
Тененбойм Светлана. 
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6 октября 2015 года учащиеся нашего класса – Хачатурова Аделина, Дмитриев 

Илья, Тененбойм Светлана и родители ездили в кардиоцентр, где они оказывали 
мастер-класс и учили ребят, которые находились на лечении в кардиоцентре делать 
цветок из салфеток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 октября 9а класс принял участие в долгосрочном проекте 

«Семь чудес культуры Волгоградской области» - виртуальной 
краеведческой экспедиции «За сокровищами культуры – в 
Поволжскую глубинку». Творческий маршрут экспедиции в 
преддверии Всемирного дня казачества. 

 
30 октября прошел классный час –  Всемирный урок 

безопасности в сети. 
12 ноября Беженцева Алина, Авакян Сусанна, Дмитриев Илья и  Поляков 

Андрей приняли участие в XII областном краеведческом  Фестивале «Знай и люби 
свой край», посвященном Году литературы в Российской Федерации и 100-летию 
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ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей», где они выступили со 
своими сообщениями. 

28 ноября родители класса приняли участие в общешкольном родительском 
собрании по ГИА. 

25 декабря приняли участие в КВНе, заняли 4 место. Но считаем, что это 
совсем не честно, так как ребята готовились и выступали не плохо. 28 декабря 
прошла елка в классе, где многие ребята раскрылись, они играли, танцевали, 
проводили и участвовали в конкурсах. 

22 января Беженцева Алина и Авакян Сусанна приняли участие в районном 
конкурсе исследовательских работ «Я и Земля» и заняли 1 место, в районном 
конкурсе они заняли 2 место. 

В феврале проходила акция «Знамя Победы», где мы приняли участие. 
Хмызова Анастасия выполнила боевой листок. Также готовили листы для календаря. 

11 февраля Беженцева Алина и Авакян Сусанна ездили в лицей 7, где приняли 
участие в областном конкурсе  учебно-исследовательских работ и творческих 
проектов «Царицын-Сталинград-Волгоград», заняли 2 место и их работу напечатали 
в сборнике. 

30 марта 2016г. в школу приезжал краеведческий музей с выставкой «Природа 
Волгоградской области»  и 12 ребят нашего класса посмотрели 
привезенные экспонаты и посмотрели видеофильм.  

В 2015-2016 учебном году мы с классом  (16 человек) ходили 
в театр. 15 февраля в школе про Маресьева  «Крылья Победы», 9 
апреля  в НЭТ на «Слишком женатый мужчина».   

12 апреля приняли участие в акции «Подними голову», 
посвященную первому полету в космос, которая проходила на верхней террасе на 
набережной.  

В марте  (8 учащихся) и  в мае 2016г. 6 учащихся  посетили детскую 
поликлинику №15, и прошли  осмотр врачей. 

6 мая 2016 года учащиеся 9а класса в школе  смотрели замечательное 
выступление  казачьего ансамбля «Лазоревый цветок». 

Ребята очень любят проводить классные вечера и самостоятельно готовят 
различные конкурсы и программы. В классе проходили  вечера на новый год и   8 
Марта.   
    В течение года мы выпускали газеты: к Новому году, 8 Марта.  

В течение года проходили классные часы на темы: «Правила поведения в 
условиях ЧС природного и техногенного характера», «Мир без нацизма», «Они 
воевали, они победили», «Телефон доверия», Всероссийский урок безопасности.. 

Еще в нашем классе проходили классные часы с презентацией, посвященные  
годовщине победы в Сталинградской битве,  дню города Волгограда, Дню Победы.   
           Также ребята нашего класса принимали активное участие в предметных 
неделях, и  вместе с классным руководителем  активно участвовали и в других 
конкурсах. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Мероприятие (конкурс, 
конференция) 

Фио участников Результат 

XII областной краеведческий 
фестиваль «Знай и люби свой 

Авакян Сусанна, Беженцева 
Алина, Поляков Андрей, 

Сертификаты участников 
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край» Дмитриев Илья 
XI открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие» 
(муниципальный тур) 

Поляков А. 
 
Дмитриев И. 

Диплом 3 степени 
(соответствие) 
Диплом 3 степени (чтение) 

XI открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие» 
(региональный   тур) 

Авакян С. 
Беженцева А. 
Полоусов Д. 
Поляков А. 

Сертификат участника 

Городской конкурс интернет-
сайтов «Электронный 
Волгоград 2015» 

Беженцева А., Хачатурова А., 
Авакян С. 

1 место 

III городская конференция 
проектно-исследовательских 
работ учащихся «Мой город» 

Авакян С., Беженцева А. 
 
Калачев А. 
 
 
 
Ильичева М., Поляков А. 
Гончарова А. 
 

Победители в номинации 
«Значимость исследования» 
Диплом победителя в 
номинации «С любовью к 
Волгограду» в номинации 
стихотворение 
Призеры 
призер в фотоконкурсе 
«Городские зарисовки». 

Районный конкурс «Имя твое 
учитель» 

Беженцева А. 
Поляков А. 

2 место в номинации 
«Фотография» 

Районный конкурс юных 
краеведов «Знатоки родного 
города» 

Авакян С., Беженцева А., 
Поляков А., Дмитриев И. 

2 место 

Районный тур городского 
конкурса учебно-
исследовательских работ 
старшеклассников  «Я и Земля» 
им. В.И. Вернадского 

Авакян С. 
Беженцева А. 

2 место в секции  
«информационные 
технологии» 

Районный этап городского 
конкурса детских творческих 
проектов «Я знаю, как меня 
воспитывать» 

Поляков А. 1 место в номинации 
«Воспитывайте меня так» 

Городской конкурс детских 
творческих проектов «Я знаю, 
как меня воспитывать» 

Поляков А. 1 место в номинации 
мультимедийная презентация 
«Воспитывайте меня так…» 

Районный конкурс «Новый год 
шагает по Центральному 
району» 

Калачев А. 
 
Бетиева А. 

Победитель в номинации 
«Коллаж»  
Призер в номинации 
«Коллаж» 

Областной конкурс учебно-
исследовательских работ и 
творческих проектов 
«Царицын-Сталинград-
Волгоград» 

Беженцева А., 
Авакян С. 

2 место в секции «История 
нашего региона» 

Всероссийская выставка-
конкурс детского технического 
и декоративно-прикладного 
творчества «Нас манит свет 
далеких звезд» 

Хачатурова А. 
 
 
Поляков А. 

Победитель в номинации 
«декоративно-прикладное 
искусство» 
Призер в номинации 
«декоративно-прикладное 
искусство» 
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Всероссийский конкурс «КИТ» Курин А.,  
Гончарова А. 

Участие 

 
Нужно  отметить, что с каждым разом  ребята все более ответственно подходят  

к  выполнению любого задания. В  классе были проведены беседы по сангигиене и 
правилам дорожного движения. 2 раза  мы   дежурили по школе.  К сожалению не все 
ребята добросовестно относятся к дежурству.  

В 2015- 2016 учебном году наш класс принял участие в следующих акциях: 
ü Акция «Милосердие» (сбор вещей по списку  в дом малютки, декабрь 

2015г.) 
ü Акция «Телефон доверия» (сентябрь, май); 
ü Акция «За здоровье и безопасность» 
ü Акция «Подними голову» 

 
 

 
В 2015-2016 учебном году ставились задачи: 

1. Способствовать сплочению классного коллектива, формированию 
доброжелательного отношения между одноклассниками. 
Думаю, что  наш класс можно считать дружным, общительным. 

2. Повышать уровень общения и поведения  обучающихся. 
Эту задачу  нельзя совсем считать достигнутой, так как не все ученики нашего 
класса могут хорошо себя вести на переменах и уроках.  

3. Воспитывать у обучающихся чувство товарищества и взаимопомощи. 
Ребята в нашем классе дружные. Многие всегда готовы прийти на помощь. 

4. Прививать любовь к труду. 
Наш класс принимал участие в уборке территории школы. Надеемся принять 
активное участие летом, в августе в реализации проекта «Школьный двор». 

5. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья. 
Многие обучающиеся посещают спортивные кружки. Посещение уроков физ-
ры всеми обучающимися класса. 

6. Воспитывать дисциплинированность. 
Для нашего класса это одна из наиболее сложных задач, так как дисциплина у 
мальчиков плохая.  

7. Повышать интерес к книгам и различным наукам. 
Думаю, что активное участие ребят нашего класса в различных конкурсах, 
повышает у них интерес не только к книгам и наукам, но и к обучению, 
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познанию нового. Многие ребята пользуются школьной библиотекой и читают 
много книг. 

8. Научиться правильно и хорошо дежурить по школе. 
С этой задачей мы справились не очень хорошо, так как  были  замечания со 
стороны учителей и завучей по поводу нашего дежурства. К  сожалению, не все 
ребята подошли к этому вопросу серьёзно. Многие забывали стоять на постах. 
Необходимо было постоянно контролировать всех. В следующем году мы 
учтём все недостатки. Думаю, что необходимо выбрать более ответственных 
помощников и ответственных за дежурство на каждом этаже. Так будет 
удобнее проверять все ли стоят на своих постах.  

9. Принимать активное участие во внеклассных мероприятиях, проводимых в 
школе, а также в конкурсах, фестивалях различного уровня. 
Эта задача для нас оказалась самой лёгкой, так как все ребята нашего класса 
очень активные, целеустремлённые, увлечённые. Многие ребята посещают 
кружки: танцы, таэквандо, музыку, баскетбол. У них много грамот за участие в 
профессиональных конкурсах.  

За весь год я старалась чтобы у ребят была интересная школьная жизнь, 
старалась вовлечь как можно больше ребят для участия в конкурсах. Думаю, мне это 
удалось. Я знаю, кто из ребят, и где может принять участие и добиться хорошего 
результата. Я благодарна всем ребятам, кто со мной принимал участие в конкурсах, 
кто помогал мне проводить классные часы и вечера. 

На классном часу, посвященном последнему звонку, я подготовила ребятам и 
родителям видеоролик, который показал нам всем и напомнил о тех мероприятиях, 
которые проходили в нашем классе с 5 по 9 класс. Наша классная жизнь была 
насыщенной и интересной. Думаю, ребятам будет что вспомнить.  

 
Содержание воспитания и обучения в классе структурировано по основным 

направлениям: 
I.Социально-нравственное 
По этому направлению были проведены следующие мероприятия: 
-индивидуальные беседы с учащимися (Маркизов И., Зеновьев В., Подтыканова 

Л., Лутков А., Калачёв А., Хмызова А.) 
-классные часы, посвященные памятным датам: годовщине Сталинградской 

битвы, Дню Победы. 
- классные часы, посвященные дню здоровья и дню защиты детей. 
-классные часы, посвященные изучению Семейного кодекса, устава школы, 

Конвенции о правах ребенка. 
- выявление социально-незащищенных детей и обеспечение их бесплатным 

питанием и учебниками. 
-посещение учащихся на дому (Хмызова А. 1 раз в месяц, с составлением 

отчетов, Власихин Семен) 
-классный час «День мира»  
-участие в акции «Милосердие». 
II.Общеинтеллектуальное 
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-участие в олимпиадах (Гончарова А., Поляков А., Полоусов Д., Хачатурова А., 
Хвостунцева С., Подтыканова Л., Дмитриев И., Беженцева А.); 

- участие в долгосрочном проекте с областной библиотекой. 
-посещение  краеведческого музея;  
-выпуск газет (к новому году, к 8 марта); 
- III.Общекультурное 
-участие в спортивных соревнованиях  
-классные вечера (Новый год, 8 Марта) 
-участие в школьных  мероприятиях: 

o День здоровья 
o Мероприятие для жителей микрорайона на выборах 
o День самоуправления (проведение уроков для учителей) 
o Знамя Победы 
o Акция «Подними голову» 

- многие учащиеся нашего класса посещают различные кружки и секции 
 

Мы выпускники, и  некоторые ребята останутся в школе и продолжат обучение в 10 
классе, а некоторые уйдут и продолжат обучение в других заведениях.  

 
Выводы:  

ü В новом учебном году  ребята перейдут на новую ступень обучения и 
следовательно,  классному руководителю необходимо будет  разнообразить 
формы работы с учителями – предметниками. 

ü Вести строгий учёт пропусков учащимися учебных занятий. По каждому 
пропуску беседовать с родителями, искоренить пропуски уроков без 
уважительной причины. 

ü Сплочение вновь созданного  классного коллектива, провести на следующий 
год спортивное мероприятие с участием родителей ребят. 

ü Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию 
и самоанализу.  

 

Подзорова О.В. 


