
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 

г. Алексеевки Белгородской области 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

                                                                      №02 

09.01.2019 

 

Председатель – Падалка И.В., директор 

Секретарь – Ситникова В.А., учитель 

 

Присутствовали – 45 чел. (явочный лист прилагается) 

Общее количество членов педагогического совета – 46 чел. 

 

 

Повестка дня  

 

1.  «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика» (доклад Заика Т.В., заместителя директора, 

выступление  «Роль классного руководителя в формировании детского коллектива в 

начальной школе» Бабич Е.С. классного руководителя 2 В класса, выступление 

«Формирование классного коллектива в период перехода из начальной школы в 

основную» Ляшенко Е.А., классного руководителя 5 А класса, выступление    « 

Формирование социально-успешной личности через развитие различных форм 

ученического самоуправления»  Гвоздевской Л.И., классного руководителя 8 Б класса). 

2. Аналитическая справка о состоянии качества образования по результатам II четверти 

2018- 2019 учебного года (информация  Рындиной С.В., заместителя директора школы). 

3. О выдвижении кандидатов на соискание премии Слета талантливой молодежи 

(информация Заика Т.В., заместителя директора). 

 

По первому вопросу повестки дня «Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на формирование личности каждого ученика» 

СЛУШАЛИ: 

Заика Т.В., заместителя директора, которая рассказала о том, что большую роль в 

социальном становлении учащихся играют отношения, которые складываются со 

сверстниками. От этих отношений зависит возможность адаптации и раскрытие 

потенциала каждого ребенка, а различные отношения создают разные группы. Это могут 

сплоченные группы или не сплоченные. Сплочение групп тоже происходит на разной 

основе. Поэтому могут быть группы социальной и антисоциальной направленности. 

Любая группа имеет доминирующий фактор сплочения (общие интересы группы, 

стремление приспособиться в специфических условиях, авторитет лидера, наличие 

социальных норм, и т.д.) В зависимости от каждого фактора группа имеет свою 

траекторию развития и то, качество, которое отличает ее от другой группы. Но всем нам 

понятно, что группа не может сложиться как коллектив в первый момент своего 

существования. Иногда любое сплочение группы, даже на основе антигуманных норм 

отношений, рассматривается как позитивное явление, так как организаторские задачи 

считаются более значимыми, чем воспитательные, а манипулировать сплоченной группой 

легче. Чтобы такого не допустить, при работе с группой нужно учитывать еѐ специфику 

(класса, например), особенности ее сплочения и использовать демократические 



принципы, гуманистические нормы отношений, чтобы создавался – воспитательный 

коллектив.  

Татьяна Владимировна отметила, что на начальном этапе формирования коллектива 

необходимо изучить склонности и интересы учащихся, так как знания возрастных и 

физиологических и психологических особенностей учащихся определяет выбор 

оптимальных форм и содержания воспитательной деятельности классного руководителя с 

коллективом и отдельными учащимися (это - семья, взаимоотношения в классе, личность, 

интересы, коллектив, коллективная работа) 

В соответствии с нашими концепциями, мы с вами работаем на определенные модели 

личности и коллектива. Исходя из этого, можно определить, факторы формирования 

коллектива классным руководителем. Татьяна Владимировна попросила членов 

педагогического коллектива проработать с анкетами на сплоченность коллектива и 

организованность и рассмотреть формы и методы организации коллектива. Она отметила, 

что важной задачей классного руководителя как воспитателя является забота о том, чтобы 

в школьном коллективе ученики имели чувство безопасности. Тогда они будут доверять 

учителю и группе, а также лучше относиться к учебе. Преподаватель должен проявлять 

много сознательных усилий, особенно в отношении тех детей, которые чувствуют себя 

неуверенно. Необходимо всячески одобрять школьников, давать им понять, что в классе с 

ними считаются, ими интересуются, их ценят и любят. Поведение классного 

руководителя, его воспитательная работа должны порождать такие убеждения у учеников 

на подсознательном уровне. На классных часах школьники учатся не только общаться 

друг с другом, но и сотрудничать, создавать моральную атмосферу в классе. Следует 

помнить, что коллектив очень сильно влияет на формирование личности подростка. В 

связи с этим очень важно, чтобы в классном коллективе царил здоровый 

психологический климат. Отношения между учениками должны быть правильными, 

основанными на общепринятых моральных нормах и духовных ценностях. Для этого 

классный руководитель должен использовать тематические классные часы, на которых 

каждый ученик может быть услышан, понят и принят другими одноклассниками. На 

первом организационном классном часе необходимо познакомить детей с новыми 

правилами работы в школе, познакомит со школой и спланировать ближайшую 

внутриклассную работу. Часто класс является сплоченным, но не для реализации 

учебных целей, а для удовлетворения внеучебных потребностей. Особенно напряженной 

становится ситуация тогда, когда сплоченность класса направлена против кого – то из 

своих членов коллектива. Поэтому необходимы мероприятия по развитию групповой 

сплоченности. Первая стадия этого момента, когда дети ещѐ не знают друг друга в 

коллективе и при возникновении каких – то трудностей ученики обращаются за помощью 

друг к другу, а не к учителю. На этом этапе в учебном коллективе завязываются 

неформальные отношения между отдельными учениками. На этом этапе формируется 

сплоченность, но она не распространяется на группу в целом, а лишь на отдельные еѐ 

составные элементы: пары, тройки. Такие подгруппы часто предопределены местом 

жительства: дети в школу и из школы добираются вместе, обсуждают какие –то темы, 

завязываются дружеские отношения. На этой стадии завязывается чувство «мы», но это 

чувство включает в себя только сформированные пары и тройки. 

На следующей стадии в группе актуализируется борьба за лидерство. В классе 

появляются нормы общения, члены коллектива самостоятельно решают возникающие 

трудности. Развитие группы на этом этапе может быть драматичным, если не один, а 

несколько лидеров претендуют на власть. В этом случае класс может расколоться на 

группы « поддержки лидеров», между ними чаще всего возникает конфликт. Но даже 

если лидер один, ещѐ не вся группа объединяется вокруг него. Чувство «МЫ» включает в 

себя не только ближайших друзей, но и отдельные группировки. 

И наконец, на четвертой стадии возникает сплоченность, которая проявляется во 

взаимопомощи, высокой привлекательности группы для еѐ членов. Ученики, говоря 



«МЫ», включают в это понятие весь класс, а не отдельную подгруппу. 

Формированию коллектива помогают интерактивные игры. Они позволяют сплотить 

коллектив, выявить коммуникативные качества ребят, готовность к доминированию в 

группе, да и вообще дети всегда активно отвлекаются на различные игры и формы 

общения. Например, можно использовать методику «Давайте познакомимся», «Давайте 

поздороваемся», «Поступок». В таких методиках вы обнаружите ««отверженных» и 

сможете помочь им войти в круг «принятых», а также развивается сплоченность 

коллектива при решении общих задач в группе. 

 Татьяна Владимировна прокомментировала этапы развития коллектива и 

направления  работы классного руководителя, когда коллектив переходит к 

самоуправлению, и актив класса уже сформирован. (Доклад прилагается)  

ВЫСТУПИЛА: 

Бабич Е.С., классный руководитель 2 В класса. Она рассказала о роли 

классного руководителя в формировании детского коллектива в начальной школе, о 

игровых технологиях на уроках и во внеурочной деятельности, которые  помогают 

первоклассникам ближе узнать друг друга, видеть, замечать в своих одноклассниках 

хорошие качества, поступки. Елена Сергеевна поделилась опытом организации 

самоуправления в классном коллективе, отметив большую роль в развитии коллектива 

традиций. (Доклад прилагается) 

ВЫСТУПИЛА: 

Ляшенко Е.А., классный руководитель 5 А класса, которая рассказала о формировании 

классного коллектива в период перехода из начальной школы в основную. Она  

поделилась опытом работы по созданию условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребѐнка, их совершенствования в условиях школьного 

образовательного процесса. Елена Александровна рассказала о роли социометрии, 

наблюдения, диагностических методик для выявления различных характеристик детского 

коллектива. (Доклад прилагается) 

ВЫСТУПИЛА: 

Гвоздевская Л.И., классный руководитель 8 Б класса. Она рассказала о формировании 

социально-успешной личности через развитие различных форм ученического 

самоуправления, отметила большую роль в социальном становлении учащихся 

отношения, которые складываются со сверстниками. От этих отношений, по мнению 

педагога, зависит возможность адаптации и раскрытие потенциала каждого ребѐнка. 

Любовь Ивановна поделилась опытом воспитательной работы по созданию комфортной 

обстановки в классном коллективе, рассказала о доминирующих факторах сплочения 

коллектива, о принципе сотрудничества, о работе с родителями учеников и родительским 

комитетом. (Доклад прилагается) 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Проанализировать и определить состояние уровня развития своего классного коллектива 

(январь, классные руководители 1-11-х классов). 

 

2. С учѐтом уровня сформированности классного коллектива скорректировать план 

воспитательной работы на 2 полугодие (январь, классные руководители 1-11-х классов). 

 

3. Определить уровень развития коллектива на конец года в сравнении с результатами на 

сегодняшний день и включить в план воспитательной работы на следующий учебный год 

мероприятия, направленные на формирование классного коллектива с использованием 

разнообразных форм и методов организации коллектива (май, классные руководители 1-

11-х классов). 

Голосовали единогласно. 



 

По второму вопросу повестки дня «Аналитическая справка о состоянии качества 

образования по результатам II четверти 2018- 2019 учебного года» СЛУШАЛИ: 

 

Рындину С.В., заместителя директора школы, которая проинформировала о том, что 

на начало II четверти 2018 - 2019 учебного года количество учащихся  в 5-11-х классах 

составило 373 человека (369 человек I четверти 2018 - 2019 учебного года), 

прослеживается увеличение численности на 5 человека. Из них в 5-9-х классах: 2018-2019 

уч. год - 306 учащихся;          в 10-11-х классах: 2018-2019 уч. год - 67 учащихся. 

    На конец II четверти 2018 - 2019 учебного года количество учащихся  в 5-11-х классах 

составило 373 человека. Из них в 5-9-х классах: 2018-2019 уч. год - 307 учащихся; в 10-11-

х классах: 2018-2019 уч. год - 66 учащихся. 

       По результатам II четверти 2018 – 2019 учебного года аттестовывались учащиеся 5-

11-х классов, в количестве 373 человека, что составляет 52,8% от общей численности 

обучающихся школы (707 человек). 

Не аттестованы за II четверть учащиеся 5-го В класса 2 ученика: Ахматов Е. (русский 

язык, литература учитель Ляшенко Е.А., английский языка – учитель Гетманская М.А.); 

Капустин В.(русский язык – учитель Ляшенко Е.А.), это составило 0,5% от учащихся 5-11-

х классов. Аттестованы 371 ученик 5 – 11 - х классов, успевают по школе 371 учащихся, 

что составило 99,5 от учащихся 5-11-х классов. 

С одной, двумя «4» - 2 учеников (в 1-й четверти - 10 учеников):  

- 5 А класс – 1 ученика Пономаренко Е. (математика – учитель Кузнецова И.С.); 

- 8Б класс – 1 ученик Самойленко О. (математика – учитель Кузнецова И.С.). 

       Занимаются на «4» и «5» - 158 учеников, что составляет 42%, от обучающихся 

основной школы  на «3» - 174 учащихся, что составляет 47%, из них 43 ученика имеют по 

одной или две тройки, что составляет 11,5% . Эти 43 ученика могут стать резервом 

повышения качества знаний в 5-11-х классах. 

Качество знаний  в 5-11-х классах составило 63,5% (в 1-й четверти 45 %), успеваемость 

99,68% (в 1-й четверти 99 %). 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Учителям-предметникам школы необходимо активизировать работу над повышением 

качества обучения и степени обученности учащихся, проводить постоянный тренинг по 

предупреждению ошибок, продолжать внедрение в практику приемов личностно-

ориентированного преподавания, способствующих повышению качества образования.  

2. Классным руководителям по окончании 3-й четверти  провести предварительный 

анализ успеваемости учащихся,  претендующих на оценки «4» и «5» по итогам текущей 

четверти для предотвращения снижения качества обучения и наличия учащихся, 

имеющих по итогам четверти одну «4» или «3».  

3. Классному руководителю 5 В класса Майгуровой Т.М. под роспись оповестить 

родителей неуспевающих детей. 

4. Учителям – предметникам подготовить индивидуальный план работы с 

неуспевающими, поставить в известность родителей об индивидуальных занятиях детей, с 

целью ликвидирования пробелов в знаниях. 

5.Учителям и администрации школы взять под особый контроль работу со 

слабоуспевающими учащимся с целью предупреждения неуспевающих. 

6.Учителям-предметникам осуществлять подготовку учащихся 5 -11 – х классов к 

написанию ВПР и сдаче ГИА - 2019 в урочное и внеурочное время. 

7. Организовать работу с обучающимися 9-х и 11-го классов по психологической 

подготовке к участию в ГИА-2019. 

8. Учителям-предметникам проводить индивидуальную работу с учащимися 5 -11 – х 

классов, имеющим неудовлетворительные отметки по предметам в урочное и внеурочное 



время. Интенсифицировать работу с родителями: активно использовать индивидуальные 

беседы, проведение классного родительского собрания, в том числе с участием 

администрации школы. 

Голосовали единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатов на соискание премии 

Слета талантливой молодежи» СЛУШАЛИ: 

Заика Т.В., заместителя директора, которая предложила выдвинуть на соискание 

премии Слета талантливой молодежи: 

1. Острякову Полину Вячеславовну, дипломанта I степени VII Международного 

фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества «Звездный дождь, 

номинация «Эстрадный вокал – соло», дипломанта I степени VII Международного 

фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества «Звездный дождь, 

номинация «Патриотическая песня – соло». 

2. Прокопенко Максима Александровича, призера регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

3. Власенко Веронику Андреевну, призера регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии. 

4. Костенников Александр Николаевич, занявший 2 место в фестивале Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения Белгородской области в 6  (18-24) возрастной ступени. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Выдвинуть на соискание премии Слета талантливой молодежи кандидатуры учащихся и 

педагога: 

- Остряковой Полины Вячеславовны; 

- Прокопенко Максима Александровича; 

- Власенко Вероники Андреевны; 

- Костенникова Александра Николаевича. 

Голосовали единогласно. 

 

  

 

Председатель                                И.В. Падалка 

 

Секретарь                                     В.А. Ситникова 

 

 

 


