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КЛАСС  9 Б 

 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Трикопа В. С.  

ГОД РАБОТЫ С ДАННЫМ КЛАССОМ 2017/2018 уч.год



МАОУ «Гимназия № 30» 

2017-2018 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. Работа с 

родителями и педагогами. 

сентябрь 

(анализ) и в 

течение 

четверти 

выполнено 

2. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

РДШ, участие в познавательно-

развлекательной игре «А ты в движении?» 

 

14.09.17 
 

выполнено 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

Участие в волонтерском движении «Мы за 

здоровый образ жизни» и проведение уроков 

для учеников гимназии. 

19.10.17 выполнено 

4. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

 

Организация дежурств по школе, классу и в 

столовой. Уход за комнатными растениями в 

классе. 

Участие в ярмарке профессий 

Экскурсия в магаданский медицинский 

колледж, с целью профориентации. 

Уборка класса и закрепленных участков 

в течение 

четверти 

 

27.10.17 

31.10.17 

 

в течение 

четверти 

выполнено 

 

выполнено 

выполнено 

 

выполнено 

5. Эстетическое 

воспитание: 
воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представление об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Хабаровский театр драмы, спектакль 

«Ревизор» 
28.09.17 выполнено 

6. Направление 

работы (приоритетное для 

кл. коллектива, укажите 

какое) 

 

 

 

Волонтерское движение «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Социально-значимое дело «Чистый двор» 

в течение 

четверти 

выполнено 



МАОУ «Гимназия № 30» 

2017-2018 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 учащихся с высокой и 

низкой активностью. Выявление пробелов в 

знаниях. Работа с родителями и педагогами. 

в течение 

четверти 

выполнено 

2. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Классные часы: 

 «В поисках призвания» 

«Решение конфликтов без насилия» 

 «Эти вредные конфликты» 

 
24.11.17 

1.12.17 

16.12.17 

 

 

выполнено 

не выполнено 

выполнено 

 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

 

Классный час «Моя мама – самая лучшая» 

посвященный дню матери 

Участие в благотворительной ярмарке, 

посвященной сбору средств на лечение 

Иванцовой Татьяны. 

17.11.18 

 

ноябрь 2017 

выполнено 

 

выполнено 

4. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

 

Класс-хозяин. Открытие научно-

практической конференции начальных 

классов. 

Уборка класса и закрепленных участков 

23.12.17 

 

 

в течение 

четверти 

выполнено 

 

 

выполнено 

5. Эстетическое 

воспитание: 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представление об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

Посещение благотворительного 

концерта, посвященному сбору средств 

на лечение Иванцовой Татьяны 

ноябрь 2017 выполнено 

6. Направление 

работы (приоритетное для 

кл. коллектива, укажите 

какое) 

 

 

 

Волонтерское движение «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

в течение 

четверти 

частично 



МАОУ «Гимназия № 30» 

2017-2018 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 1 

четверть. Выявление учащихся с высокой и 

низкой активностью. Выявление пробелов в 

знаниях. Работа с родителями и педагогами. 

В течение 

четверти 

выполнено 

2. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Участие в жюри конкурса для 

семиклассников «Тяжело в учении – легко в 

бою» 

Участие в КТД «Смотр песни и строя» 

9.02.18 

 

 

16.02.18 

выполнено 

 

 

выполнено 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

 

Классный час «Семья – святая святых» 

«На что потратить жизнь» 

20.01.18 

17.03.18 

выполнено 

выполнено 

4. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

 

Уборка класса и закрепленных участков  в течение 

четверти 

выполнено 

5. Эстетическое 

воспитание: 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представление об 

эстетических идеалах 

и ценностях  

Классный час «Морально-нравственное 

поведение, взаимоотношение с 

одноклассниками» 

9.02.18 выполнено 

6. Направление 

работы (приоритетное для 

кл. коллектива, укажите 

какое) 

 

 

 

Волонтерское движение «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

в течение 

четверти 

выполнено 



МАОУ «Гимназия № 30» 

2017-2018 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 1 

четверть. Выявление учащихся с высокой и 

низкой активностью. Выявление пробелов в 

знаниях. Работа с родителями и педагогами. 

Участие в КТД «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

В течение 

четверти 

 

 

май 2018 

выполнено 

2. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Классные часы: 

«Мой прадед – участник ВОВ» 

 

11.05.18 

 

выполнено 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

 

Участие в благотворительной ярмарке, 

посвященной сбору средств на лечение 

ученика гимназии Кохан Н. 

Классный час «Профилактика 

наркомании и алкоголизма» 

14.04.18 

 

 

14.04.18 

выполнено 

 

 

выполнено 

4. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

 

Участие в экологической акции «Зеленая 

весна» 

21.05.18 выполнено 

5. Эстетическое 

воспитание: 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представление об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

Посещение благотворительного 

концерта, посвященному сбору средств 

на лечение Кохан Н. 

14.04.18 выполнено 

6. Направление 

работы (приоритетное для 

кл. коллектива, укажите 

какое) 

 

 

 

Волонтерское движение «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

в течение 

четверти 

частично 



 

УЧАСТИЕ 9 Б КЛАССА В ДЕЛАХ ГИМНАЗИИ 

2017-2018 учебный год 

 

Дата, 

место 

проведен

ия 

Название мероприятия Результат Фамилии, имена 

отличившихся 

14.09.17 РДШ, участие в 

познавательной игре «А ты 

в движении?» 

Сертификат 

за участие 

Артамонов А. 

Арнаутов В. 

Украинец Н. 

19.10.17 Волонтерское движение «За 

здоровый образ жизни». 

Проведение занятий с 

детьми разных классов 

гимназии. 

Отлично 

справились с 

поручением 

Ломакина Ю. 

Шапошников Д. 

23.12.17 Класс-хозяин. Открытие 

научно-практической 

конференции начальных 

классов. 

удовлетворит

ельно 

Гаврилова Е. 

Шапошников Д. 

Украинец Н. 

Жильников М. 

Арнаутов В. 

Сытник Д. 

9.02.18 Участие в жюри конкурса 

для семиклассников 

«Тяжело в учении – легко в 

бою» 

хорошо Фандей А. 

Ломакина Ю. 

Гаврилова Е. 

16.02.18 Участие в КТД «Праздник 

песни и строя» 

отлично весь класс 

командир - 

Козаев М. 

14.04.18 Участие в 

благотворительной ярмарке, 

посвященной сбору средств 

на лечение ученика 

гимназии Кохан Н. 

отлично весь класс 

родители 

май 2018 Участие в КТД «Вот и стали 

мы на год взрослей» 

удовлетворит

ельно 

Яковлев М. 

Карпущенко Д. 

21.05.18 Участие в экологической 

акции «Зеленая весна» 

отлично Арнаутов В. 

Украинец Н. 

Божеников В. 

Гаврилова Е. 

Фандей А. 

Ужастов Д. 
 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 30» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ДЕЖУРСТВА 9 Б КЛАССА ПО ГИМНАЗИИ в 2017-2018 уч. году  
Классный руководитель Трикопа Виктория Станиславовна 

Ответственный за дежурство класса по 

гимназии (фамилия имя) 
Украинец Никита 

В соответствии с графиком дежурства – 

день недели для дежурства 
среда 

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) 

По группам 

 

Если дежурство организовано по группам, указать состав групп 
 

1 группа 2 группа 3 группа 

Арнаутов В. 

Балута А. 

Гаврилова Е. 

Касаткина А. 

Карпущенко Д. 

Кривозубов В. 

Никитина А. 

Фандей А. 

Украинец Н. 

Артамонов А. 

Джамалдинов Д. 

Кириченко В. 

Козаев М. 

Ломакина Ю. 

Соколов Д. 

Шапошников Д. 

Божеников В. 

Жильников М. 

Гудзь А. 

Корнеев А. 

Лунев А. 

Сытник Д. 

Яковлев М. 

Ужастов Д. 

 

Посты для дежурства 
 

Расположение постов, 

кол-во человек 
1 группа 2 группа 3 группа 

Вход на 3 этаж, 

напротив кабинета 

завуча 

Арнаутов В. 

Балута А. 

Украинец Н. 

Артамонов А. 

Божеников В. 

Жильников М. 

Вход на 3 этаж 

рядом с кабинетом 

№25 

Гаврилова Е. 

Касаткина А. 

Джамалдинов Д. 

Кириченко В. 

Гудзь А. 

Корнеев А. 

Вход в начальную 

школу 

Карпущенко Д. 

Кривозубов В. 

Козаев М. 

Ломакина Ю. 

Лунев А. 

Сытник Д. 

Патруль в 

рекреации возле 

каб. № 22-25 

Никитина А. Соколов Д. Яковлев М. 

Патруль в 

рекреации возле 

каб. № 26-28 

Фандей А. Шапошников Д. Ужастов Д. 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 30» 
 

КАРТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

9 Б класса на 2017 /2018 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 

 
Ломакина Юлия 

2. 
Заместители мэра 

 
Арнаутов Вадим 

3. 
Министр 

образования 

Касаткина Анастасия 

 

Шапошников Данил 

 

4. Министр порядка 

Украинец Никита 

 

Арнаутов Вадим 

 

5. 
Министр 

информации 

Артамонов Алексей 

 

Сытник Дмитрий 

 

6. Министр культуры 

Гудзь Анастасия 

 

Кириченко Валерия 

 

7. Министр спорта 

Джамалдинов Даниил 

 

Яковлев Максим 



 
 

 

ПЛАН КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ  

на 2017-2018 учебный год 
 

Месяц  Коллективно-творческое дело,  

традиционные праздники гимназии 

Класс-

хозяин 

В течение 

года 

Организация самоуправления в начальной школе «Край детства» 

Социально-значимое дело «Чистый двор» 
8абвг 

9абв 

сентябрь День Знаний. Праздник «Первый звонок» 

Месячник правовых знаний и безопасности жизнедеятельности  
10б 

8в, 10а 

октябрь КТД «День открытых дверей «Шире круг»» (1 класс) 

День учителя 
 

ноябрь День Гимназии. 

КТД «День открытых дверей «Посвящение в гимназисты» (5 класс) 

Декада «За здоровый образ жизни» 

 

декабрь Торжественное вручение паспорта гражданина РФ 

КТД «Первоклассный первоклассник» (1 класс) 

КТД «День открытых дверей «Посвящение в гимназисты» (9 класс) 

КТД «Новый год» 

 

8б 

 

январь Благотворительная акция «Подари новогоднюю радость» 

Научная конференция школьников 

 

февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания «Служить Отечеству!» 

КТД «День открытых дверей для выпускников» 

КТД «Мама, папа, я – счастливая семья», посвященные празднованию 23 

февраля и 8 марта 

 

март Дни литературы и искусства  

КТД «Весенние забавы» 

 

апрель Благотворительная акция «С заботой о тех, кто в ней нуждается» 

Презентация электронных портфолио классных коллективов: 

«Один год из жизни «Края детства» (1-4 классы) 

 «Вот и стали мы на год взрослее» (5-10 классы) 

9а 

9б 

май Украшении гимназии к празднованию Дня Победы 

КТД «Последний звонок» 

КТД «Спасибо, первый учитель» (4 класс) 

 

10-е 

 

ЗАДАЧИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

НА 2017-2018 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 2017-2018 учебный год 
 Продолжать формировать коллективные отношения 

 Участие в общешкольных мероприятиях 

 Вовлечение в общешкольные дела родителей 

 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 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

2017-2018 учебный год 

 

Месяц  Тема 

 

Дата, 

место 

проведения 

Помощь в 

проведении 

 

Отметка о 
выполнении 

 

Сентябрь 

 

1. День знаний. Урок интернет-

безопасности. 

2. Организационный кл.час. Выборы в 

самоуправление касса и школы. 

Организация дежурства в классе и в 

школе 

3. Мы за здоровый образ жизни! 

1.09.17 

 

8.09.17 

 

 

 

29.09.17 

 

 

 

 

 

 

Воякина В. Р 

выполне

но 

 

Октябрь 

 

1. Всегда ли дружба важнее всего? 

2. Умеем ли мы прощать? 

3. Профессии, которые мы выбираем. 

4. Подведение итогов 1 четверти. 

- 

13.10.17 

20.10.17 

27.10.17 

 

 
Воякина В. Р. 

Выполне

но 

 

Ноябрь 

1. В поисках призвания 

2. Решение конфликтов без насилия 
 

24.11.17 

1.12.17 
 выполне

но 



 

 

Декабрь 

 

1. Эти вредные конфликты 

2. Подведение итогов 2 четверти 

16.12.17 

27.12.17 
 выполне

но 

 

Январь 

 

1. Семья  - святая святых 20.01.18  выполне

но 

 

Февраль 

 

1. Морально-нравственное поведение, 

взаимоотношения с одноклассниками 

09.02.18  выполне

но 

 

Март 

 

1. На что потратить жизнь? 

2. Подведение итогов 3 четверти. 

17.03.18 

28.03.18 
 выполне

но 

 

Апрель 

 

1. Профилактика наркомании и 

алкоголизма. 

14.04.18  выполне

но 

 

Май 

 

1. Мой прадед – участник ВОВ 

2. Подведение итогов года. 

 

11.05.18 

24.05.18 
 выполне

но 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внешкольная деятельность учащихся 9 Б класса МАОУ «Гимназия № 30» 

 в системе дополнительного образования гимназии и учреждений города на 2017/2018 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 

        
        
        
        
 

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 

Балута А. ДЮСШ, дзюдо     Гудзь А. МБУДО «Детская 

художественная школа» 
Арт. Студия; 

Училище искусств, 

хореография 

Джамалдинов Д. ДЮСШ-4, футбол 

СК «Энергия», баскетбол 
      

Жильников М. РГШ, сноуборд       

Касаткина А. РГШ, сноуборд       

Козаев М. СК «Викинг», трен.зал       

Корнеев А. СК «Энергия», баскетбол       

Ломакина Ю. Фитнесс студия «Fit 

studio», фитнесс 
      

Лунев А. СК «Энергия», баскетбол       

Соколов Д.  ДЮСШ-4, дзюдо       

Украинец Н. ДЮСШ, киокушинкай 

каратэ-до 
      



Шапошников Д. ДЮСШ-1, греко-римская 

борьба 
      

Яковлев М. ОДЮСШ, плавание 

Студия танца «Online», 

брейк данс 

      

 

 


