Т.Е.Звонова - классный руководитель 5 класса

В 5 классе 19 марта прошло ученическое собрание по итогам III учебной четверти, на
котором присутствовали 10 учащихся класса, я (как классный руководитель) и
воспитатели – Брызгалин В.А., Коныгина Е.Е.
Повестка ученического собрания.
1.Отчёт актива класса о проделанной работе за III учебную четверть 2018-2019 уч. года.
2.Выставление оценок за поведение и прилежание.
3.Инструктаж с уч-ся по СТБ во время весенних каникул.
По первому вопросу заслушали командира отряда Синицына Н. Он рассказал о том, чем
занимались учащиеся в течение III учебной четверти, как учились и трудились. Мальчик
отметил положительные и отрицательные моменты, заострил внимание на том, чему
необходимо уделить внимание в IV учебной четверти. Его дополнили, кратко
высказавшись, другие члены актива класса.

По второму вопросу выступила классный руководитель Звонова Т.Е. Она выставила
оценки учащимся за поведение и прилежание. Классный руководитель отметила, что в
прошедшей четверти отношение к учёбе ухудшилось у Ионкина Н., что непосредственно
связано с нарушениями дисциплины. Выставление оценок сопровождалось
прослушиванием мнений самих ребят. Учащиеся, получившие замечания, дали слово в
следующей четверти более ответственно подойти к учебной деятельности и своим
непосредственным обязанностям. Таким образом, учащимся были выставлены
следующие оценки за прилежание и поведение:
Зимина Кр. – уд./хор.
Ионкин Н. – уд./уд.
Кайбелев Р. – уд./хор.
Корчажников А. – хор./хор.
Кочетков А. – хор./хор.
Лазарев М. – уд./уд.
Синицын Н. – хор./уд.
Смышлёнкова Ек. – хор./хор.
Хамушкин В. – хор./хор.
Царёва Кр. – уд./хор.
Черёмушкин Б. – хор./уд.
Чернышов А. – хор./уд.
По третьему вопросу заслушали классного руководителя Звонову Т.Е. Она осветила
вопрос о правилах поведения уч-ся в период весенних каникул с целью обеспечения
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жизнедеятельности и сохранности жизни. Педагог пожелала ребятам хорошего отдыха,
оказания помощи родным и близким, чтения книг. Также она опять заострила внимание
на некоторых пробелах в дисциплине и учёбе уч-ся и в IV четверти поставила их на
контроль.
Решение ученического собрания.
1.Признать работу актива класса за III уч. четверть удовлетворительной.
2.Оценки за поведение и прилежание считать адекватными.
3.Продолжить работу по соблюдению уч-ся правил поведения во время каникул.
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