
Характеристика на 8 класс. 

Классный руководитель: Жарина М.Л. 

  В 8-м классе 7 человек: два мальчика- Гришаев Никита и Долбенков Ан-

дрей и пять девочек- Бабенко Эллина, Жукова Надежда, Медведева Маргарита, 

Свитко Яна, Сулейманова Имана. Состав класса по возрасту почти  одинаков: 

шестеро учащихся 2002 года рождения, Сулейманова Имана 2001 года рожде-

ния. Трое детей из многодетных семей: Долбенков Андрей, Жукова Надежда, 

Сулейманова Имана. На опеке детей нет.  

   Класс довольно  дружный, ребята доброжелательно относятся друг к дру-

гу. Они активно взаимодействуют между собой. Коллектив восьмого класса 

можно называть единым целым. Все учащиеся преимущественно одного уровня 

развития. В целом дорожат учебой. К урокам и учебным занятиям они относят-

ся с ответственностью, занимаются с интересом, на уроках активны, показыва-

ют высокую работоспособность. Качество знаний за вторую четверть составило 

57%. 43% класса учатся на «отлично»- это трое учащихся- Бабенко Эллина, 

Медведева Маргарита, Свитко Яна. Гришаев Никита успевает на «4» и «5». Жу-

кова Надежда, Долбенков Андрей и Сулейманова Имана имеют удовлетвори-

тельные знания. Не успевающих в классе по учебным предметам нет. В целом 

учащиеся занимаются в силу своих возможностей. Дети хорошо справляются с 

индивидуальными заданиями повышенной сложности. Читают много докумен-

тальной литературы. Умеют находить в книгах нужный материал. Хорошо зна-

ют биографии многих авторов. Очень любят уроки математики, литературного 

чтения, физкультуры. 

   Класс по количественному составу является небольшим, поэтому в нем 

отсутствуют группировки по деловым интересам и группировки отрицательного 

характера. Дети проживают в разных населенных пунктах, поэтому затрудняет-

ся их общение после школьных занятий.  



   У ребят привито бережное отношение к труду. Они участвуют в общест-

венно-полезном труде всегда в полном составе. Воспитанники понимают цен-

ность труда, в основном добросовестно относятся к самообслуживанию, береж-

ны в сохранности учебников и школьной мебели.  

   В классе все дети имеют поручения. Актив класса работает добросовест-

но. Учащиеся сами следят за выполнением поручений. Замечания со стороны 

старших класс  принимает  доброжелательно и стремится их осмыслить  и ис-

править недостатки.  

   В повседневном настроении ребят преобладает приподнятый, бодрый 

тон. Все семеро учащихся активно посещают школьные кружки по внеурочной 

деятельности: хореографию, хоровое пение, юный художник, литературное  

краеведение, географическое краеведение. Дети принимают активное участие в 

классных, общешкольных и районных мероприятиях. Любят спорт, мастерить, 

петь. Больше всего учащиеся класса любят заниматься спортом. Участвуют во 

всех спортивных мероприятиях. В этом году учащимся нашего класса были 

присвоены разряды по виду спорта «Полиатлон. Зимнее троеборье»: Гришаеву 

Никите- 1 юношеский спортивный разряд, Медведевой Маргарите- 3 спортив-

ный разряд. 

 Своим маленьким классным коллективом с удовольствием отмечают дни 

рождения.  

   Все дети подвижные, общительные, дружелюбные.  Также весь класс в 

течение всего года принимает активное участие в классных, общешкольных, 

районных, областных мероприятиях. Учащиеся занимают призовые места. 

Умеют распределять силы, оценивать свои способности, завышенной самооцен-

ки нет. Умеют сплотиться (если командная игра), болеют за общее дело. Актив-

ное участие в спортивной жизни школы, класса принимают следующие учени-

ки: Гришаев Никита, Медведева Маргарита, Свитко Яна, Бабенко Эллина, Жу-

кова Надежда.  На линейке, посвященной Дню Знаний, детям были вручены 



грамоты за активное участие в школьной жизни ( Медведевой Маргарите, Свит-

ко Яне, Бабенко Эллине, Гришаеву Никите). 

   Ребята приняли активное участие в празднике «Золотая осень» и  порадо-

вали своим выступлением. 

   Для участия в новогоднем утреннике дети подготовили интересные кос-

тюмы и с удовольствием участвовали в конкурсно-развлекательной программе.  

   Ко дню выведения войск из Афганистана была проведена исследователь-

ская работа. Дети посетили семьи воинов-афганцев, собрали  необходимый ма-

териал для оформления стенгазеты.  

   Ребята интересуются проектной деятельностью. Ими были созданы про-

екты: «Моя родословная», «Красная книга Орловской области», «Все профессии 

важны», «Ветераны» и др. 

    Учителей, работающих в данном классе,  удовлетворяет уровень знаний уча-

щихся, степень их подготовки  к учебным занятиям. Поэтому внимание в учеб-

но-воспитательном процессе уделяется поддержанию интереса к учебе, как учи-

телями, так и самими учащимися. 
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