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ГОД РАБОТЫ С ДАННЫМ КЛАССОМ 2015/2016 уч.год



МАОУ «Гимназия № 30» 

2015-2016 учебный год 
 

ПЛАН РАБОТЫ НА 1 ЧЕТВЕРТЬ 

 
Основные 

направления работы 

Содержание работы Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ учебно-воспитательной работы  за 

прошлый год. Сбор данных обучающихся и 

их родителей. Выявление учащихся с 

высокой и низкой активностью. Выявление 

пробелов в знаниях за лето. 

сентябрь + 

2. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Тематические классные часы: Любимый 

город Магадан, Память о Беслане, Дети 

ВОВ, Терроризм и экстремизм, День 

пожилого человека 

сентябрь + 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

 

Тематический классный часы: Урок дружбы, 

Вредные привычки. Проведение 

общешкольного праздника День учителя. 

Мотивационная беседа «6Б – Мы вместе и 

мы лучший класс!» 

октябрь + 

4. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

 

Организация дежурств по школе, классу и в 

столовой. Уход за комнатными растениями в 

классе. 

Сентябрь-

октябрь 
+ 

5. Эстетическое 

воспитание: 
воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представление об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Тематический классный час «Урок дружбы», 

совместное посещение кафе и катка. 
октябрь + (без 

катка) 

6. Направление 

работы (приоритетное для 

кл. коллектива, укажите 

какое) 

 

 

 

Дни рождения «осенних детей» 

Фото-коллаж «7Б-лучший класс» 

КТД «Край Детства» 

Сентябрь-

октябрь 

+ 



МАОУ «Гимназия № 30» 

2015-2016 учебный год 
 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2 ЧЕТВЕРТЬ 

 
Основные 

направления работы 

Содержание работы Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ учебно-воспитательной работы за 1 

четверть. Выявление детей отстающих. 

Анализ потери отличников и хорошистов. 

Выявление проблем. Работа с родителями и 

педагогами. 

ноябрь + 

2. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Тематические классные часы: День 

народного единства, День Неизвестного 

солдата, День героев Отечества, 

Вымогательство: свидетель, участник и 

потерпевший. День Конституции РФ. 

Ноябрь-

декабрь 

+ 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

 

Тематические классные часы: Декада 

инвалидов, профилактика наркомании. 
декабрь - 

4. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

 

Организация дежурств по школе, классу и в 

столовой. Уход за комнатными растениями в 

классе. 

Ноябрь-

декабрь 

+ 

5. Эстетическое 

воспитание: 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представление об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

Совместное посещение Краеведческого 

музея. 

общешкольные тематические классные 

часы 

декабрь - 

6. Направление 

работы (приоритетное для 

кл. коллектива, укажите 

какое) 

 

 

 

Дни рождения «осенних детей» 

Фото-коллаж «7Б-лучший класс» 

КТД «Край Детства» 

Ноябрь-

декабрь 

+ 



МАОУ «Гимназия № 30» 

2015-2016 учебный год 
 

ПЛАН РАБОТЫ НА 3 ЧЕТВЕРТЬ 

 
Основные 

направления работы 

Содержание работы Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2 

четверть. Выявление детей отстающих. 

Анализ потери отличников и хорошистов. 

Выявление проблем. Работа с родителями и 

педагогами. 

январь + 

2. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Участие в КТД «Смотр строевой песни», 

другие общешкольные тематические 

классные часы 

февраль 

май 

+ 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

 

Профилактическая беседа «Культура 

начинается с меня»,  

Беседа с выпускником военной академии 

Гореликовым Александром 

общешкольные тематические классные 

часы 

март + 

4. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

 

Организация дежурств по школе, классу и в 

столовой. Уход за комнатными растениями в 

классе. 

 

в течение 

четверти 

+ 

5. Эстетическое 

воспитание: 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представление об 

эстетических идеалах 

и ценностях  

общешкольные тематические классные 

часы 

январь 

февраль 

март 

+ 

6. Направление 

работы (приоритетное для 

кл. коллектива, укажите 

какое) 

 

 

 

Дни рождения «зимних детей» 

Фото-коллаж «7Б-лучший класс» 

КТД «Край Детства» 

в течение 

четверти 

+ 



МАОУ «Гимназия № 30» 

2015-2016 учебный год 
 

ПЛАН РАБОТЫ НА 4 ЧЕТВЕРТЬ 

 
Основные 

направления работы 

Содержание работы Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Аналитико-

диагностическая 

деятельность 

Анализ учебно-воспитательной работы за 3 

четверть. Выявление детей отстающих. 

Анализ потери отличников и хорошистов. 

Выявление проблем. Работа с родителями и 

педагогами. 

апрель + 

2. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

общешкольные тематические классные 

часы 

тематические классные часы на тему: 

«ВОВ. День победы. Что этот день 

значит для нас?», «Бессмертный полк» 

май + 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

 

общешкольные тематические классные 

часы 

апрель 

май 

+ 

4. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

 

Организация дежурств по школе, классу и в 

столовой, уборка пришкольной территории, 

уход за комнатными растениями в классе. 

Участие в общешкольном мероприятии 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

в течение 

четверти 

+ 

5. Эстетическое 

воспитание: 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представление об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

общешкольные тематические классные 

часы 

апрель 

май 

+ 

6. Направление 

работы (приоритетное для 

кл. коллектива, укажите 

какое) 

 

 

 

Дни рождения «весенних детей» 

Фото-коллаж «7Б-лучший класс» 

КТД «Край Детства» 

в течение 

четверти 

+ 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 30» 
 

КАРТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

_7 Б_класса на 2015-2016 учебный год 

 

Структура организации самоуправления в классном коллективе (нужное подчеркнуть): 

- класс распределен по звеньям, экипажам или по другим постоянно 

действующим группам; 

- классный коллектив работает на основе создания временных групп (Совет 

дела, инициативная группа и т. д.) в зависимости от ситуации и плана работы 

 

№ Должность 
(в случае, если в классе принято другое 

название органов самоуправления, укажите) 

Фамилия имя учащегося 

1. Мэр класса Дамерт Герман 

2. Заместители мэра Касаткина Анастасия 

3. Министр образования Артамонов Алексей 

Украинец Никита 

4. Министр порядка Арнаутов Вадим 

Лунев Артем 

5. Министр информации Яковлев Максим 

Карпущенко Дарья 

6. Министр культуры Гудзь Анастасия 

Минка Варвара 

7. Министр спорта Джамалдинов Даниил 

Божеников Владислав 

8. Министр питания 
Шапошников Данил 

 

Ужастов Дмитрий 

 

 

 

 

 
 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 30» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ДЕЖУРСТВА __7 Б__ КЛАССА ПО ГИМНАЗИИ в 2015-2016 уч. 

году  

 
Классный руководитель Трикопа Виктория Станиславовна 

Ответственный за дежурство класса по 

гимназии (фамилия имя) 

1 группа – Арнаутов Вадим 

2 группа – Лунев Артем 

3 группа – Украинец Никита 

В соответствии с графиком дежурства – 

день недели для дежурства 

понедельник 

В соответствии с графиком дежурства – 

участок для дежурства (указать этаж) 

3 этаж 

Дежурство организовано (по группам, 

звеньям, только юношами и т. д.), указать  на 

какой период (четверть, неделю) 

Только юноши, чередуются раз в неделю 

 

Если дежурство организовано по группам, указать состав групп 
 

1 группа 2 группа 3 группа 

Арнаутов Вадим Лунев Артем Украинец Никита 

Жильников Максим Балута Александр Яковлев Максим 

Сытник Дмитрий Козаев Максим Артамонов Алексей 

Дамерт Герман Кривозубов Владимир Корнеев Артем 

Шапошников Даниил Божеников Владислав Ужастов Дмитрий 

Соколов Данил Джамалдинов Даниил  

   

   

   

   

   
 

Посты для дежурства 
 

Расположение постов, 

кол-во человек 
1 группа 2 группа 3 группа 

Переход в нач.шк. Арнаутов Лунев Украинец 
Каб. № 19-24 Жильников Балута Яковлев 

Выход на лесницу  

(возле 25 каб.) 
Сытник Козаев Артамонов 

Выход на центральную 

лестницу 
Дамерт, Соколов Кривозубов, 

Джамалдинов 

Корнеев 

Переход м/у каб. 25 и 26 Шапошников Божеников Ужастов 
 

 

 

 

 



Внешкольная деятельность учащихся _____ класса МАОУ «Гимназия № 30» 

 в системе дополнительного образования гимназии и учреждений города на 2014-2015 учебный год 

 Занятость в системе дополнительного образования в МАОУ «Гимназия № 30»: 
Спортивные секции  Кружки художественно-прикладного 

направления 

 Кружки эстетического направления (театр 

песни, танцевальный коллектив, 

театральный коллектив) 
Фамилия, имя уч-ся Указать какие  Фамилия, имя уч-ся Указать какие  Фамилия, имя уч-ся Указать какие 

Сытник Д. баскетбол       

Джамалдинов Д. футбол       

        

        

        

        

        

        

        
 

Если учащиеся всего класса посещают факультатив, кружок, то необходимо указать: 

№ Название кружка, спецкурса, факультатива Преподаватель (руководитель)  

    

    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Занятость в системе дополнительного образования  города и области 
 

Спортивные секции  Кружки художественно-прикладного 

направления 

 Кружки эстетического направления 

(музыкальная, художественная школы, 

театр моды и т.д.) 
Фамилия, имя уч-ся Указать название 

учреждения 
 Фамилия, имя уч-ся Указать название 

учреждения 
 Фамилия, имя уч-ся Указать название 

учреждения 

Божеников В. ДЮСШ Бокс  Карпущенко Д. МБОУДОД г. Магадана 

«Детская 

художественная школа» 

 Артамонов А. МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 

Дамерт Г. Бассейн плавание, РГШ 

сноуборд 

 Минка В. МБОУДОД г. Магадана 

«Детская 

художественная школа» 

 Гудзь А. МБОУДО «Детская 

музыкальная школа», 

ОГБОУ СПО "КИ 

УКАМО", ансамбль 

«Дегольц-данс» 

Джамалдинов Д. ФЗ ОАО «Спарта» 

ДЮСШ футбол 

    Карпущенко Д. МБОУДОД ДДЮТ 

танцы 

Жильников М. Комитет по 

физический 

культуре,спорту и 

туризму, сноуборд, 

Восточно-Российская 

межрегиональная 

организация 

«Киокушинкай каратэ», 

мотоциклетная 

федерация МО 

    Кривозубов В. МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 



мотокросс 

Козаев М. Восточно-Российская 

межрегиональная 

организация 

«Киокушинкай каратэ» 

    Никитина А. МБОУДО «Детская 

музыкальная школа» 

Лунев А. ДЮСШ №4 баскетбол       

Соколов Д. Дзюдо Дворец спорта       

Сытник Д. Баскетбол Энергия       

Ужастов Д. СК «Колымский» 

футбол 

      

Украинец Н. Восточно-Российская 

межрегиональная 

организация 

«Киокушинкай каратэ» 

      

Шапошников Д.  ФЗ ЗАО «Спарта» 

ДЮСШ Греко-римская 

борьба 

      

Яковлев М. Бассейн, плавание       

 

 



УЧАСТИЕ  _7 Б__ КЛАССА В ДЕЛАХ ГИМНАЗИИ 

2015-2016 учебный год 

 
Дата, место 

проведения 

Название мероприятия Результат Фамилии, имена 

отличившихся 

01.09.15 День знаний   

02.10.15 День учителя плакат Минка В. 

21.02.16 Смотр строевой песни грамота за 

участие 
 

апрель участие в школьной научной 

конференции 

победитель Яковлев М. 

май Круглый стол «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

видеопре-

зентация 

Дамерт Г. 

В течение 

всего 

учебного 

года 

КТД «Край Детства» внеурочная 

работа 

среди 

учащихся 

1, 2 

классов 

Арнаутов В. 

Дамерт Г. 

Артамонов А. 

 

    

    

    

    

    

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

2015-2016 учебный год 

 

Месяц  Тема 

 

Дата, 

место 

проведения 

Помощь в 

проведении 

 

Отметка о 
выполнении 

 

Сентябрь 

 

Урок знаний. «Любимый город Магадан 

Классный час «Память о Беслане» 

Классный час «ВОВ. Дети в ВОВ» 

Классный час «Терроризм и экстремизм» 

01.09.15 

02.09.15 

03.09.15 

25.09.15 

 

 
Кривозубова 

Н.А. 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Октябрь 

 

День пожилого человека 

Вредные привычки. 

Твое Отечество.  

День гражданской обороны. 

Урок дружбы: толерантность. 

2.10.15 

9.10.15 

16.10.15 

23.10.15 

30.10.15 

 - 

+ 

+ 

- 

+ 

 

Ноябрь 

 

День народного единства. 

Вымогательство: свидетель, участник, 

потерпевший. 

«За здоровый образ жизни» 

13.11.15 

20.11.15 

 

27.11.15 

 + 

+ 

 

+ 

 

Декабрь 

 

День Неизвестного Солдата 

День Героев Отечества  

День конституции РФ 

Декада инвалидов 

4.12.15 

11.12.15 

18.12.15 

25.12.15 

 + 

+ 

+ 

- 

 

Январь 

 

Образование Содружества независимых 

государств. 

Наши права и обязанности. 

Моя родословная. 

11.01.16 

 

18.01.16 

25.01.16 

 - 

 

+ 

+ 

 

Февраль 

 

"О подвигах, о доблестях, о славе". 

"Статьи УК". 

"Они защищали Родину". 

День защитников Отечества 

1.02.16 

8.02.16 

15.02.16 

22.02.16 

Ужастов 

Дмитрий 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Март 

 

Международный женский день. 

Встреча выпускниками школы "Памятные 

страницы истории школы". 

Всемирный день защиты прав 

потребителей. 

4.03.16 

11.03.16 

 

18.03.16 

 

Гореликов 

Александр 

+ 

+ 

 

- 

 

Апрель 

 

Отечество мое - Россия! 

Гражданин нового века - здоровый, сильный 

духом человек. 

Городская декада добрых дел. 

Городская декада экологических знаний. 

8.04.16 

15.04.16 

 

22.04.16 

29.04.16 

 + 

+ 

 

+ 

+ 

 

Май 

 

День победы в ВОВ "Этих дней не смолкнет 

слава". 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

"Герои-земляки". 

Круглый стол "Вот и стали мы на год 

взрослей". 

 

06.05.16 

13.05.16 

20.05.16 

27.05.16 

 + 

+ 

+ 

+ 

 

 
 



ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Основная цель воспитательной работы: Повышение качества 

образования через совершенствование воспитательного пространства 

гимназии. 
ЗАДАЧИ воспитательной работы:  

1. Совершенствовать школьный уклад жизни через сохранение и 

укрепление традиций гимназии.  

2. Повысить творческую активность, инициативность, ответственность 

учащихся гимназии через развитие воспитательной системы классных 

коллективов. 

3. Создавать необходимые условия для поддержки общения, 

взаимодействия и дальнейшего развития одаренных детей,  сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, самореализации личности каждого ученика 

4. Сбережение и укрепление физического, психического, социального и 

духовного здоровья школьника  

5. Развитие социально-педагогического партнерства субъектов 

воспитательно-образовательного процесса  

6. Привлекать родителей к организации учебно-воспитательного процесса. 

7. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга. 

8. Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности. 

9. Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, 

ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. 

10. Усилить работу с трудными подростками, состоящими на 

внутришкольном учете, на учете в ОПДН. 

Задачи воспитательной работы классного коллектива 

на 2015-2016 учебный год 
 Взаимодействие учителей и родителей в учебно-воспитательной 

работе___________________________________________ 
 Продолжать работу по укреплению традиций гимназии. Формировать 

классные традиции. Формировать коллектив, как единое целое. 
 Поддерживать инициативу учащихся во всех школьных и внешкольных 

мероприятиях. 
 Поддержать активность учащихся в ученическом самоуправлении. 
 


