
Анализ воспитательной работы за 2015 – 2016 учебный год 

 

         Поставленные цели и задачи воспитательной работы с классом на 

2015-2016 учебный год определялись с учетом психофизиологических 

особенностей развития детей данного возраста, стремлением достижения 

паритета между образованностью и здоровьем учащихся, с учетом имеющихся 

педагогических условий. Делая анализ, можно с уверенностью сказать, что 

цели достигнуты, задачи выполнены. Важнейшим критерием эффективного 

решения воспитательных задач я считаю позитивные изменения в сознании 

учеников, проявляющиеся в эмоциональных реакциях, поведении и 

деятельности. Это касается их оценки проводимых в классе мероприятий, их 

заинтересованного участия в школьных мероприятиях. В процессе работы 

использовались различные приемы включения учащихся в деятельность: 

самостоятельное определение задач, планирование, самостоятельный поиск 

информации. 

Наиболее охотно учащиеся принимали те мероприятия, в которых они 

сами задействованы как организаторы и исполнители. Примером могут 

служить «Осенний бал» и «Новый год».  

 Некоторая пассивность части учащихся связана с тем, что предлагаемые 

группой учащихся мероприятия рассчитаны на определенные способности, 

возможно, недостаточно развитые у всех одинаково, а так же трудности 

возникают в связи с тем, что в классе интересы у них достаточно 

разносторонние. 

Большое влияние на сплоченность классного коллектива оказало участие 

в областном конкурсе «Лучший ученический класс». Учащиеся прилагали 

максимум усилий, чтобы достичь наивысших результатов в конкурсе.  

Социально - психологический микроклимат в классе может быть оценен 

как благополучный. Большинство ребят в классе имеют систему собственных 

взглядов. Характер взаимоотношений учащихся в целом дружественный, 

уважительный, но время от времени происходят незначительные 

межличностные конфликты, связанные с возрастными особенностями и 

индивидуально-психологическими характеристиками детей. В большинстве 

ситуаций учащиеся внимательны друг к другу, заботливы, дружелюбны. Во 

взаимодействии с учителям преобладает уважительное отношение, позитивный 

эмоциональный настрой. 

За указанный период происходило налаживание контактов с семьями 

учащихся. В течение года осуществлялось промежуточное подведение итогов 

воспитательной работы, и отчет классного руководителя на родительском 

собрании, на котором предоставлялась информация о ходе и результатах 

воспитательного процесса в классе. Родители посещают родительские 

собрания, все вопросы обсуждаются коллегиально, достаточно активно и 

находят свое решение. 

Индивидуальная работа с родителями проводилась с целью оказания 

помощи для учеников, у которых есть проблемы с учебой, в случае 

возникновения конфликтных ситуаций между детьми. Во всех случаях со 



стороны родителей наблюдалось понимание ситуации, готовность помочь в 

разрешении проблемы, активный отклик, предложения помощи и поддержки. 

По моим наблюдениям, произошли положительные изменения в 

отношении родителей к школе за учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год 

 
1. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей.  
2. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей.  
3. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 
4. Развитие общей культура школьников через приобщение к русской 

национальной культуре, обычаям и традициям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по ВР______________ 

                                     Носова И. М. 

«___»_________________2016 год 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы_________________ 

                                Калинина Е. В. 

«___»_________________2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

с учащимися 8 класса  

МОУ-СОШ №8 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель: Игнатьева Наталья Алексеевна 

 



Содержание воспитательной работы 

 

Сроки 

исполнения 
Запланированные мероприятия Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

«Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности школьника, 

активной жизненной позиции. 

17.10 – 23.10 
Классный час «Конвенция ООН о 

правах человека» 

классный 

руководитель 
 

28.11 – 4.12 
КТД «Самый дорогой человек в моей 

жизни», посвященный Дню матери 

классный 

руководитель 
 

5.12 – 11.12 
Классный час «Конституция – 

основной закон государства» 

классный 

руководитель 
 

5.12 – 11.12 
Беседа «Герои Отечества», 

посвященная Дню Героев Отечества 

классный 

руководитель 
 

9.01 – 15.01 
Беседа «Человек - это звучит гордо. 

Права и обязанности гражданина» 

классный 

руководитель 
 

13.03 – 19.03 
Классный час «Техногенные 

катастрофы» 

классный 

руководитель 
 

10.04 – 16.04 

Классный час «Покорители неба, 

посвященный всемирному дню 

авиации и космонавтики 

классный 

руководитель 
 

17.04 – 23.04 Классный час «Быль Чернобыля» 
классный 

руководитель 
 

1.05 – 7.05 
Классный час «О Героике пожаров и 

спасении людей» 

классный 

руководитель 
 

15.05 – 21.05 
Классный час «Почему подросток 

совершает преступление?» 

классный 

руководитель 
 

«Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания» 

Цель: воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании. 

26.09 – 2.10 

Беседа «Старость – это неизбежно», 

посвященная  международному дню 

пожилого человека 

классный 

руководитель 
 

10.10 – 16.10 Беседа «Одиночество» 
классный 

руководитель 
 

14.11 – 2.11 

Классный час «Основы 

добрососедских отношений», 

посвященный международному дню 

терпимости 

классный 

руководитель 
 

21.11 – 27.11 Беседа «Моя мама лучшая на свете» классный  



руководитель 

28.11 – 4.12 

Классный час «Смотри на нас как на 

равных», посвященный 

международному дню инвалидов 

классный 

руководитель 
 

12.12 – 18.12 Классный час «Жадность и зависть» 
классный 

руководитель 
 

30.01 – 5.02 

Классный час «Нецензурные 

выражения и хулиганские жесты. Что 

это?» 

классный 

руководитель 
 

13.02 – 19.02 
Классный час «Миром правят 

любовь и дружба» 

классный 

руководитель 
 

22.05 – 28.05 
Классный час «Прекрасное слово - 

жизнь!» 

классный 

руководитель 
 

«Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях» 

Цель: объединение всех учащихся школы с целью обеспечения необходимыми 

условиями для развития личности и творческой самореализации. 

5.09– 11.09 
Классный час «Мои планы на 

учебный год» 

классный 

руководитель 
 

5.09– 11.09 
Беседа «От устава школы к Уставу 

Планеты» 

классный 

руководитель 
 

5.09– 11.09 КТД «А мой День рождения летом!» 
классный 

руководитель 
 

19.09 – 25.09 Классный час «Итоги сентября» 
классный 

руководитель 
 

3.10 – 9.10 
Классный час «Кем я хочу быть и 

почему?» 

классный 

руководитель 
 

3.10 – 9.10 
Выпуск стенгазеты «Все учителя – 

важны, все учителя нужны» 

классный 

руководитель 
 

24.10 -30.10 Классный час «Итоги октября» 
классный 

руководитель 
 

7.11 – 13.11 
Классный час «Как развивать свои 

способности» 

классный 

руководитель 
 

21.11 – 27.11 Классный час «Итоги ноября» 
классный 

руководитель 
 

21.11 – 27.11 КТД «А мой День рождения осенью!» 
классный 

руководитель 
 

19.12 – 25.12 Классный час «Итоги декабря» 
классный 

руководитель 
 

23.01 – 29.01 Классный час «Итоги января» 
классный 

руководитель 
 

23.01 – 29.01 

Беседа «Все профессии нужны, все 

профессии важны», посвященный 

международному дню студентов 

классный 

руководитель 
 

http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-5-8-klasah/klasnyi-chas-7-8-klas-prekrasnoe-slovo-zhizn.html
http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-5-8-klasah/klasnyi-chas-7-8-klas-prekrasnoe-slovo-zhizn.html


6.02 – 12.02 
Классный час «Чудо человеческих 

рук. На что способен человек» 

классный 

руководитель 
 

20.02 – 26.02 Классный час «Итоги февраля» 
классный 

руководитель 
 

20.02 – 26.02 КТД «А мой День рождения зимой» 
классный 

руководитель 
 

20.02 – 26.02 
КТД «СуперМен», посвященное Дню 

защитников Отечества 

классный 

руководитель 
 

27.02 – 5.03 

Классный час «Что значит быть 

взрослым? Чем отличаются взрослые 

от детей?» 

классный 

руководитель 
 

6.03 – 12.03 
Классный час «Образ идеальной 

девочки» 

классный 

руководитель 
 

20.03 – 26.03 Классный час «Итоги марта» 
классный 

руководитель 
 

20.03 – 26.03 

Беседа «Музыка – душа человека», 

посвященная всероссийской неделе 

музыки для детей и юношества 

классный 

руководитель 
 

24.04 – 30.04 Классный час «Итоги апреля» 
классный 

руководитель 
 

8.05 – 14.05 
Классный час «Новое время — новые 

профессии». 

классный 

руководитель 
 

29.05 – 31.05 
Классный час «Итоги мая» 

КТД «А мой День рождения весной» 

классный 

руководитель 
 

29.05 – 31.05 
Классный час «Итоги мая» 

КТД «А мой День рождения весной» 

классный 

руководитель 
 

29.05 – 31.05 Классный час «Итоги мая» 
классный 

руководитель 
 

29.05 – 31.05 
КТД «А мой День рождения весной» 

КТД «День детства» 

классный 

руководитель 
 

29.05 – 31.05 КТД «День детства» 
классный 

руководитель 
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ПРОГРАММА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

с учащимися 8 класса  

МОУ-СОШ №8 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель: Игнатьева Наталья Алексеевна 

 

 



Содержание воспитательной работы 

 

Сроки 

исполнения 
Запланированные мероприятия Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

«Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни» 

Цель: осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека, освоение 

позитивных образцов здорового образа жизни и привитие убеждения, что быть 

здоровым – экономически выгодно и социально престижно. 

1.09 

Инструктаж «О мерах пожарной 

безопасности; по правилам 

безопасного поведения на дорогах и 

на транспорте; по профилактике 

негативных ситуаций во дворе, на 

улице, дома, в общественных местах. 

Правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта» 

классный 

руководитель 

 

1.09 

Действия обучающихся при 

обнаружении взрывного устройства, 

оружия, боеприпасов, посторонних 

(бесхозных) предметов. Действия 

обучающихся в случае захвата их в 

заложники. 

классный 

руководитель 

 

5.09– 11.09 

Инструктаж «Правила поведения в 

школе. Правила поведения при 

проведении прогулок, туристических 

походов, экскурсий. Правила 

поведения в школьной столовой. 

Правила поведения при работе на 

пришкольном участке» 

классный 

руководитель 

 

26.09 – 2.10 

Классный час «Интернет. Как не 

зависнуть в Сети?», посвященный  

Дню интернета в России 

классный 

руководитель 

 

26.09 – 2.10 

Акция «Движение – это жизнь», 

посвященная  Всемирному дню 

сердца 

классный 

руководитель 

 

3.10 – 9.10 

Инструктаж «Соблюдение правил 

движения – залог твоей 

безопасности» 

классный 

руководитель 

 

3.10 – 9.10 
Беседа «Береги зрение», посвященная 

всемирному дню зрения 

классный 

руководитель 

 

10.10 – 16.10 Инструктаж «Правила безопасного классный  



поведения в быту» руководитель 

24.10 -30.10 
Беседа «Причины пожаров в осеннее 

время» 

классный 

руководитель 

 

24.10 -30.10 

Инструктивное занятие по 

обеспечению комплексной 

безопасности во время осенних 

каникул: «Правила правильной 

организации  досуга, пребывания на 

улице без сопровождения взрослых 

после 22-00,  поведения в 

общественных местах и местах 

массового скопления людей, 

соблюдения мер 

антитеррористической безопасности) 

классный 

руководитель 

 

28.11 – 4.12 
Инструктаж «Безопасное поведение 

при снежных заносах, метелях» 

классный 

руководитель 

 

12.12 – 18.12 

Инструктаж «Правила поведения 

зимой на открытых водоёмах. По 

правилам поведения  на льду. 

Правила поведения на дороге в 

зимний период. О запрещении 

использования детьми 

пиротехнических средств. О 

профилактике заболеваемости ОРВИ, 

гриппом в период новогодних 

праздников и каникул!» 

классный 

руководитель 

 

19.12 – 25.12 

Инструктивное занятие по 

обеспечению комплексной 

безопасности во время зимних 

каникул (Правила правильной 

организации  досуга, пребывания на 

улице без сопровождения взрослых 

после 22-00,  поведения в 

общественных местах во время 

проведения праздников, Новогодних 

ёлок и в других местах массового 

скопления людей, соблюдения мер 

антитеррористической безопасности)  

классный 

руководитель 

 

9.01 – 15.01 
Классный час «Здоровье и спорт - 

главный рекорд»  

классный 

руководитель 

 

16.01 - 22.01 
Классный час «Формула здоровья» классный 

руководитель 

 

16.01 - 22.01 
Инструктаж «Осторожно, гололед!» классный 

руководитель 

 



6.02 – 12.02 
Инструктаж «Правила поведения на 

дороге» 

классный 

руководитель 

 

20.03 – 26.03 
Беседа «Весенний авитаминоз.  

Витамины – кладезь здоровья» 

классный 

руководитель 

 

20.03 – 26.03 

Инструктивное занятие по 

обеспечению комплексной 

безопасности во время весенних 

каникул  (Правила правильной 

организации  досуга, пребывания на 

улице без сопровождения взрослых 

после 22-00,  поведения в 

общественных местах и местах 

массового скопления людей, 

соблюдения мер 

антитеррористической безопасности) 

классный 

руководитель 

 

3.04 – 9.04 
Классный час «Забудь пароль, сотри 

свой ник, нажми Esc и на турник!» 

классный 

руководитель 

 

3.04 – 9.04 

Инструктаж «Правила поведения в 

природе в весенне-летний период (во 

время активизации иксодового 

клеща) 

классный 

руководитель 

 

29.05 – 31.05 

Инструктивное занятие по 

обеспечению комплексной 

безопасности во время летних 

каникул (Правила правильной 

организации  досуга, пребывания на 

улице без сопровождения взрослых 

после 22-00,  поведения в 

общественных местах и местах 

массового скопления людей, 

соблюдения мер 

антитеррористической безопасности; 

по правилам безопасного поведения 

на объектах железнодорожного 

транспорта; правила поведения на 

открытых водоёмах. 

классный 

руководитель 

 

«Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами для проявления инициативы и самостоятельности, интереса к 

внеклассной деятельности. 

12.09 – 18.09 
Классный час «Доходы из отходов» классный 

руководитель 

 

10.10 – 16.10 
Классный час «Цивилизация - начало 

борьбы с природой»  

классный 

руководитель 

 

 



«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по ВР______________ 

                                     Носова И. М. 

«___»_________________2016 год 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы_________________ 

                                Калинина Е. В. 

«___»_________________2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

8 класса 

МОУ-СОШ №8 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель: Игнатьева Наталья Алексеевна 

 

 



Название отряда: «Авангард» 

 

Цели работы отряда: 

 повышение активности учащихся в классных делах; 

 реализация интересов каждого учащегося. 

 

Задачи работы отряда: 

 создать условия для развития организаторских способностей каждого, 

формировать лидерские качества; 

 создать условия для развития креативности, инициативности, 

самостоятельности; 

 формировать толерантность, умение общаться. 

 

Структура отряда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязанности по направлениям: 

Командир: 
 контроль за работой класса; 

 распределение обязанностей при проведении КТД. 

Заместитель командира: 
 выполнять обязанности  старосты в случае его отсутствия; 

 контролировать выполнения поручений членами классного 

коллектива.                                                     

Отдел порядка: 
 контроль за посещаемостью школы; 

 контроль за выполнением режима дня и Устава школы; 

 контроль внешнего вида. 

Отдел учебы: 

 контроль успеваемости в классе; 

 организация консультационных групп для помощи отстающим ученикам; 

 проверка дневников и учебников; 

 участие в организации и проведении олимпиад, предметных недель; 

 участие в проведении тематических вечеров, выставок, конкурсов по 

предметам. 

командир  

заместитель командира 

отдел 

порядка 

отдел  

учебы 

отдел 

культуры 

отдел  

спорта 

отдел  

труда 



Отдел культуры: 

 организация участия класса в проведении праздников, концертов, 

музыкальных гостиных, вечеров, дискотек. 

Отдел спорта: 
 подготовка и организация походов, конкурсов, эстафет; 

 участие в праздниках здоровья. 

Отдел труда: 

 контроль за состоянием мебели в классе; 

 организация трудовых мероприятий. 

 

Содержание работы отряда: 

Сроки 

исполнения 
Запланированные мероприятия Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

Выбор актива класса. 

командир 

заместитель 

командира 
 

Распределение должностных 

обязанностей учащихся класса. 

заместитель 

командира 
 

Оформление классного уголка. 
отдел 

культуры 
 

Контроль за привлечением учащихся в 

спортивные секции. 

отдел 

спорта 
 

октябрь 

Контроль за успеваемостью в классе, за 

выполнением домашних заданий 

учащимися. 

отдел 

порядка 
 

Контроль за выполнением поручений 

учащимися. 

отдел 

порядка 
 

Подготовка к каникулам. 

командир 

заместитель 

командира 
 

Рейд бережливых: сохранность 

школьной мебели и учебников. 

отдел 

труда 
 

Акция «Лучший дневник» 
отдел 

учебы 
 

ноябрь 

Контроль санитарного состояния 

кабинета. 

отдел 

порядка  

Контроль за успеваемостью в классе, за 

выполнением домашних заданий 

учащимися. 

отдел 

порядка 
 

 Акция «Лучший дневник» 
отдел 

учебы 
 

Проверка состояния учебных отдел  



декабрь принадлежностей. порядка 

Украшение класса к новогодним 

праздникам. 

отдел 

культуры 
 

Подготовка к каникулам. 

командир 

заместитель 

командира 
 

Контроль за успеваемостью в классе, за 

выполнением домашних заданий 

учащимися. 

отдел 

порядка 
 

январь 

Контроль за успеваемостью в классе, за 

выполнением домашних заданий 

учащимися. 

отдел 

порядка 
 

Контроль за выполнением поручений 

учащимися. 

отдел 

порядка 
 

февраль 

Контроль санитарного состояния 

кабинета. 

отдел 

порядка 
 

Акция «Лучший дневник» 
отдел 

учебы 
 

Контроль за успеваемостью в классе, за 

выполнением домашних заданий 

учащимися. 

отдел 

порядка 
 

март 

Акция «Лучший дневник». 
отдел 

учебы 
 

Контроль за успеваемостью в классе, за 

выполнением домашних заданий 

учащимися. 

отдел 

порядка 
 

Подготовка к каникулам. 

командир 

заместитель 

командира 
 

апрель 

Проверка состояния учебных 

принадлежностей. 

отдел 

порядка 
 

Контроль за успеваемостью в классе, за 

выполнением домашних заданий 

учащимися. 

отдел 

порядка 
 

май 

Контроль санитарного состояния 

кабинета. 

отдел 

порядка 
 

Контроль за успеваемостью в классе, за 

выполнением домашних заданий 

учащимися. 

отдел 

порядка 
 

Подготовка к каникулам. 

командир 

заместитель 

командира 
 

 

 



Тематика родительских собраний на 2016-2017 учебный год 

 

Сроки 

исполнения 

Тема родительского 

собрания 

Повестка дня 

октябрь 
«Жизненные цели 

подростков» 

1. Жизненные и нравственные 

приоритеты подростков. 

2. Как помочь преодолеть 

неудачи и разочарования подростка? 

3. Система мероприятий, 

способствующих изменению 

жизненной и гражданской позиции 

подростка. 

декабрь 

«Половые различия и 

половое созревание. 

Проблемы и решения» 

1. Значение семьи в период 

полового созревания ребёнка. 

2. Физиология подростка. 

3. Пути решения проблем, 

связанных с половым созреванием. 

март 

«Роль семьи в развитии 

работоспособности 

ученика» 

1. Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика. 

2. Значение мотивации в развитии 

работоспособности учащихся. 

3. Обмен опытом семей. 

май 

«Воля и пути её 

формирования у 

учащихся» 

1. Роль волевых качеств личности 

в преодолении инстинктов. 

2. Значение семьи в преодолении 

негативных черт характера. 

3. Мнение учащихся о своих 

волевых качествах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

родительского собрания в 8 классе МОУ-СОШ №8 г. Аткарска 

от  октября 2016 года 

 

Тема собрания: «Жизненные цели подростков» 

 

Повестка дня:  

1. Жизненные и нравственные приоритеты подростков. 

2. Как помочь преодолеть неудачи и разочарования подростка? 

3. Система мероприятий, способствующих изменению жизненной и 

гражданской позиции подростка. 

4. Анализ работы родительского комитета в 2015-2016 учебном году и 

выборы членов родительского комитета на 2016-2017 учебный год. 

5. Инструктивное занятие по обеспечению комплексной безопасности 

учащихся: правила правильной организации  досуга и пребывания на 

улице без сопровождения взрослых после 22-00;   поведения в местах 

массового скопления людей и соблюдения мер антитеррористической 

безопасности; соблюдение правил пожарной безопасности и правил 

безопасного поведения на дорогах. 

 

Присутствовали: 20 родителей учащихся, классный руководитель, педагог-

психолог 

 

Ход собрания:  

По первому вопросу заслушали выступление классного руководителя  

Игнатьевой Н. А.  

«Уважаемые папы и мамы! Растут дети, а вместе с их взрослением растет не только радость 

от их успехов, но и проблемы. Дети попадают в дурную компанию или секту, страдают 

вредными привычками, перестают понимать родных и близких людей. Увы, в свою очередь, 

родители, испугавшись изменений в собственном ребенке, перестают понимать, срываются 

на брань и крик, физическую расправу, которая лишь усугубляет процесс отчуждения и 

разлада. Почему так происходит? Часто потому, что все усилия семьи направлены только на 

удовлетворение материальных потребностей ребенка, сохранение его физического здоровья. 

Его мечты и планы, жизненные цели часто семье неведомы и для нее несущественны. 

В связи с этим хочется привести небольшую притчу. Король узнает, что его сын женится. Он 

возмущен, топает ногами, взмахивает руками, кричит на ближайшее окружение. Его лик 

ужасен, а гнев не имеет границ. Он кричит своим подданным: «Почему не доложили, что 

сын уже вырос?» Пока наши дети еще рядом с нами, давайте попробуем разобраться, какие 

цели они перед собой ставят, насколько эти цели истинны и реальны, как помочь ребятам не 

разочароваться и не потерять себя жизни». 

Решили: Принять к сведению рекомендации классного руководителя. 

По второму вопросу выступил педагог-психолог – Новикова Е. А., которая 

познакомила  родителей с памяткой. 
«Ваш ребенок взрослеет, вместе с его физическим взрослением наступает умственное 

взросление, формируется интеллектуальный потенциал и социальный интеллект. От того, 

насколько семья воспринимает подростка как мыслящую личность, зависит степень его 

социального взросления. 



 Беседуйте со своим сыном и дочерью, говорите с ними о ближайших жизненных 

планах и будущих целях жизни. 

 Рассказывайте о своих планах, о своих победах и неудачах в их реализации. 

 Поддерживайте здоровое честолюбие своего ребенка. 

 Не иронизируйте по поводу несбыточных планов, стимулируйте в нем желание 

доказать себе и другим возможность достичь поставленной цели. 

 Формируйте нравственно здоровую личность, неспособную на подлость ради 

реализации жизненных планов. 

 Создавайте ситуацию успеха, поддерживайте жизненные силы и веру в успех. 

 Говорите правду ребенку, какой бы горькой она ни была, учите экономить силы для 

достижения цели. 

 Будьте сами примером ребенку, самое печальное, если подросток разочаруется в 

ваших жизненных силах». 

Решили: Родителям принять к сведению возрастные изменения 

подростков; осуществлять сотрудничество с педагогом-психологом, 

классным руководителем и администрацией школы по вопросам 

обучения и воспитания детей.  

По третьему вопросу заслушали классного руководителя Игнатьеву Н. А., 

которая предложила родителям составить совместный план мероприятий, 

способствующих изменению жизненной и гражданской позиции подростка. 

Решили: родителям и классному руководителю использовать план 

мероприятий в совместной работе воспитания детей. 

По четвертому вопросу выступил классный руководитель 5а класса - Игнатьева 

Н. А. с информацией о жестокости подростков.  

Решили: родителям усилить контроль за детьми во внеурочное время.  

По пятому вопросу выступила Игнатьева Н. А., классный руководитель 5а 

класса, с вопросом о профилактике гриппа и ОРВИ. Наталья Алексеевна 

призвала родителей выразить согласие на вакцинацию детей для укрепления их 

иммунитета. Она рассказала о том, что профилактика заболеваемости детей 

острыми респираторными вирусными инфекциями представляют одну из 

важнейших проблем здравоохранения.  

Решили: использовать информации, полученную на родительском 

собрании, для сохранения и укрепления здоровья детей; прививать 

детей против гриппа по желанию родителей, проводить профилактику 

гриппа и ОРВИ путём закаливания, приём витаминов С. 

По шестому вопросу выступила Шульга М. В. с предложением о выборе членов 

родительского комитета на новый учебный год. Присутствующими были 

предложены кандидатуры Спиридоновой Е. Б., Белохвостовой О. А. и Шульга 

М. В.  Путем голосования все кандидатуры были утверждены.   

Решили: назначить членами классного родительского комитета 

следующих родителей: Шульга М. В., Белохвостова О. А., 

Спиридонова Е. Б., председателем родительского комитета назначить 

Шульга М. В., секретарем – Спиридонову Е. Б. 

 

 

 

 



 

Председатель:             Шульга М. В. 

Секретарь:                   Спиридонова Е. Б. 
 

 

 

 


