
Отчет классного руководителя 10 класса  

 МБОУ Тарнопольской СОШ 

по итогам работы за 1-ю четверть 2021/22 учебного года. 

 

1. Реализация мероприятий модуля «Классное руководство» и участие в               

мероприятиях модуля «Ключевые общешкольные дела». 

Работа с классным коллективом 

Дата Мероприятие Уровень Проделанная работа 

01.09.2021 День знаний. 

Классный час 

«2021 год - год 

науки и техноло-

гий». 

Классный Беседа о развитии 

науки, техноло-

гий, профессиях и 

их значимости в 

жизни человека и 

общества 

Формирование 

познавательной 

культуры, понимание необходимо-

сти получения знаний, формирова-

ние адекватной оценки собственных 

достижений и возможностей. 

03.09.2021 День борьбы с 

терроризмом. 

Общешкольный Проведен классный час «Террориз-

му – нет. Беслан.» с просмотром и 

обсуждением видеофильма в классе. 

03.09.2021 Уборка урожая. Общешкольный Выкопали карто-

фель на огороде и 

помогли учащим-

ся младших клас-

сов убрать мор-

ковь и свёклу. 

 

08.09.2921 8 сентября - 

международный 

день грамотно-

сти. 

Общешкольный Присутствовали на мероприятии, 

которое подготовил 7 класс со сво-

им классным руководителем Дарчи 

Т.В. 

10.09.2021 Классный час «8 

сентября- меж-

дународный день 

грамотности». 

Классный Просмотрели видеоролик и выпол-

нили практическую работу. 

17.09.2021 Классный час               

«Как будем жить 

Классный Были распределены обязанности в 

классном коллективе. 



и работать в но-

вом учебном го-

ду?». 

24.09.2021 Познавательная 

игра «Турнир ин-

теллектуалов. 

Классный Была проведена по-

знавательная игра 

«Турнир интеллек-

туалов» с помощью 

презентации в программе 

Microsoft PowerPoint. 

01.10.2021 Классный час 

«Проблемы адап-

тационного пе-

риода учащихся 

10 класса». 

Классный Были даны советы учащимся «Как 

помочь десятикласснику пережить 

период адаптации». 

05.10.2021 Участие в об-

щешкольном 

мероприятии 

«Педагогиче-

ский Оскар –

 2021». 

Общешкольный Подготовили 

музыкальный 

номер (Кры-

лова А. ис-

полнила пес-

ню, а Зыря-

нов Роман помог ей в этом). 

08.10.2021 Видеоурок «В 

мире животных». 

Ежегодно 4 ок-

тября отмечается 

важный между-

народный эколо-

гический празд-

ник — Всемир-

ный день защиты 

животных. 

Классный В ходе видеоурока ученики убеди-

лись, насколько интересен, красив 

и разнообразен мир животных. Мы 

познакомились с самыми необыч-

ными животными, обитающими на 

нашей планете, а также напомнили, 

что охрана природы — обязанность 

каждого человека.  

https://videouroki.net/blog/vidieourok

-po-biologhii-v-mirie-

zhivotnykh.html 

15.10.2021 Всемирный день 

математики. 

Классный час 

«Математические 

праздники». 

Классный Прослушали информацию в сопро-

вождении презентации. Была про-

ведена викторина.  

28.10.2021 «Соблюдая ПДД 

– не окажешься в 

беде» в рамках 

недели безопас-

ности дорожного 

движения. 

Классный В целях 

профи-

лактики 

дорожно-

го- транс-

транс-

портных 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,qA34xuqn3dIHIdItWJT4qQ&l=aHR0cHM6Ly92aWRlb3Vyb2tpLm5ldC9ibG9nL3ZpZGllb3Vyb2stcG8tYmlvbG9naGlpLXYtbWlyaWUtemhpdm90bnlraC5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9amMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249YmlvbG9neSZ1dG1fY29udGVudD12aWRlb2R3bCZ1dG1fdGVybT0yMDIxMDkyN3RlbWF0aWNoZXNraXk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,qA34xuqn3dIHIdItWJT4qQ&l=aHR0cHM6Ly92aWRlb3Vyb2tpLm5ldC9ibG9nL3ZpZGllb3Vyb2stcG8tYmlvbG9naGlpLXYtbWlyaWUtemhpdm90bnlraC5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9amMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249YmlvbG9neSZ1dG1fY29udGVudD12aWRlb2R3bCZ1dG1fdGVybT0yMDIxMDkyN3RlbWF0aWNoZXNraXk
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,qA34xuqn3dIHIdItWJT4qQ&l=aHR0cHM6Ly92aWRlb3Vyb2tpLm5ldC9ibG9nL3ZpZGllb3Vyb2stcG8tYmlvbG9naGlpLXYtbWlyaWUtemhpdm90bnlraC5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9amMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249YmlvbG9neSZ1dG1fY29udGVudD12aWRlb2R3bCZ1dG1fdGVybT0yMDIxMDkyN3RlbWF0aWNoZXNraXk


происше-

ствий с 

участием 

несовер-

шенно-

летних в 

период 

осенних каникул, был проведен 

этот классный час. Были просмот-

рены видеоролики и проведена 

викторина.  

 

29.10.2021 Единый урок по 

безопасности в 

сети «Интернет». 

Итоги 1 четверти. 

Инструктажи и 

правила безопас-

ного поведения 

на каникулах. 

Классный Материал скачен по ссылке - 

https://iro38-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kpip

_irk-edu_ru/EiCmeLVVMVtDpjw-

XagKCt0BrkSlyJCb4xJyX6lmtcNOY

g?e=yFH3p   Презентация с вопро-

сами. 

29.10.2021 «Осенняя юмо-

рина». 

Общешкольный Приняли участие в мероприятии в 

качестве зрителей. Подготовленный 

номер (танец Шарец Яны и Поляко-

вой Яны не состоялся, т.к. Полякова 

Я. сломала ключицу). 

04.11.2021 4 ноября – День 

народного един-

ства. Это один из 

самых “молодых” 

государственных 

праздников Рос-

сии.  

 

  

Классный Было предложено скачать и сыграть 

в интерактивную игру «По следам 

Народного ополчения». На класс-

ном часе во 2 четверти пройдёт об-

суждение этого мероприятия. 

https://videouroki.net/blog/poznavatiel

-naia-viktorina-dlia-klassnykh-chasov-

po-sliedam-narodnogho-

opolchieniia.html 

Участие в мероприятиях общешкольного уровня (количество) – 5. 

Проведено мероприятий классного уровня – 11, из них КТД – 4. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Мероприятия Количество 

Индивидуальные 2 

https://iro38-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kpip_irk-edu_ru/EiCmeLVVMVtDpjw-XagKCt0BrkSlyJCb4xJyX6lmtcNOYg?e=yFH3p
https://iro38-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kpip_irk-edu_ru/EiCmeLVVMVtDpjw-XagKCt0BrkSlyJCb4xJyX6lmtcNOYg?e=yFH3p
https://iro38-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kpip_irk-edu_ru/EiCmeLVVMVtDpjw-XagKCt0BrkSlyJCb4xJyX6lmtcNOYg?e=yFH3p
https://iro38-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kpip_irk-edu_ru/EiCmeLVVMVtDpjw-XagKCt0BrkSlyJCb4xJyX6lmtcNOYg?e=yFH3p
https://iro38-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kpip_irk-edu_ru/EiCmeLVVMVtDpjw-XagKCt0BrkSlyJCb4xJyX6lmtcNOYg?e=yFH3p
https://videouroki.net/blog/poznavatiel-naia-viktorina-dlia-klassnykh-chasov-po-sliedam-narodnogho-opolchieniia.html
https://videouroki.net/blog/poznavatiel-naia-viktorina-dlia-klassnykh-chasov-po-sliedam-narodnogho-opolchieniia.html
https://videouroki.net/blog/poznavatiel-naia-viktorina-dlia-klassnykh-chasov-po-sliedam-narodnogho-opolchieniia.html
https://videouroki.net/blog/poznavatiel-naia-viktorina-dlia-klassnykh-chasov-po-sliedam-narodnogho-opolchieniia.html


беседы с обучаю-

щимися по выбору 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

Индивидуальные 

беседы по посеща-

емости, успеваемо-

сти, поведению. 

15 

Работа с учителями-предметниками 

Мероприятия Тема Результат 

Консультации с 

учителями-

предметниками. 

Выполнение домашнего задания. Выработан единый подход в 

воспитании к обучающимся 

класса в соответствии с его 

особенностями. 

Работа с родителями. 

Мероприятия Тема Количество 

присутствующих 

родителей 

Родительское 

собрание 

(01.09.2021). 

Организационное 3 

Родительское со-

брание 

(21.10.2021). 

1. «Роль семьи в определении жиз-

ненного пути школьников». 

2. «Трудности адаптации десяти-

классников к школе». 

3. «Планирование работы на 2021-

2021 учебный год». 

4. «Выбираем здоровый образ жиз-

ни!». 

Родительское собрание по 

профилактике алкоголизма 

среди несовершеннолетних в 

рамках Единой областной 

недели по профилактике 

употребления алкоголя среди 

обучающих образовательных 

организаций «Будущие в мо-

их руках». 

         
Количество присутствующих 

родителей -3 

Работа с неблагополучными семьями и семьями 

группы риска. 

Дата, форма 

работы, тема 

Данные о семье, где было выяв-

лено неблагополучие: Ф. И. О. 

родителей, место работы (полно-

стью), 

Семьи, требующие особого 

внимания инспектора 

ОПДН 



Ф. И. О. детей, ч. м. г. р., место 

учебы 

Семьи, требующие особого внимания инспектора ОПДН, не имеются в классе. 

Работа с учащимися и родителями по профилактике травматизма, безопасного 

поведения, ПДД, пожарной, антитеррористической безопасности. 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

01.09.2021 Инструктаж № 1 «ПДД по дороге в 

школу». Беседа и инструктажи по 

безопасности (ПДД, ПБ, санитарно-

гигиенические требования в усло-

виях распространения коронови-

русной инфекции). 

Составлена индивидуальная 

схема передвижения детей к 

школе и обратно. 

14.09.2021 Антитеррористическая безопас-

ность, пожарная безопасность, 

пропускной режим в ОУ. 

Проведён инструктаж. 

04.09.2021 Инструктаж по ТБ «Безопасность 

на водных объектах». Беседа с 

инструктажем «Тонкий лёд».    

Проведён инструктаж. 

12.04.2021 Инструктаж: пожарная безопас-

ность. 

Проведён инструктаж. 

29.10.2021 Инструктаж по ТБ в период осен-

них каникул. Безопасные канику-

лы. Комендантский час. 

Проведена беседа, по со-

блюдению комендантского 

часа. 

Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют. 

2. Реализация мероприятий модуля «Экскурсии».  

 

Дата Учреждение Мероприятие 

По данному модулю мероприятия не проводились. 

3. Реализация модуля «Наркопост» (профилактика наркомании, алкоголизма, ку-

рения) 

Дата Мероприятия Проделанная 

работа 

22.10.2021 Классный час «Выбираем здоровый образ жизни!» по 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолет-

них в рамках Единой областной недели по профилак-

тике употребления алкоголя среди обучающих обра-

зовательных организаций «Будущие в моих руках». 

Посмотрели три ви-

деоролика и прове-

ли дискуссию на 

основе просмотрен-

ного материала. 



4. Вызовы учащихся и семьи на Совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ф. И. О. учащегося семьи Проведенная профилактическая работа Результат 

На Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних никто из клас-

са не привлекался. 

5. Социально-педагогическое взаимодействие 

Психолого-педагогическая помощь (совместная работа с психологом) 

Ф. И. О. учащегося семьи Проведенная профилактическая работа Результат 

Совместная работа с психологом не проводилась. 

Совместная работа с социальным педагогом 

Ф. И. О. учащегося семьи Проведенная профилактическая работа Результат 

Профилактическая совместная работа с социальным педагогом 

не проводилась. 

6. Участие класса в работе волонтерского отряда «Дари добро» (модуль «Волон-

терство») 

Название акции Вид помощи Адресат оказываемой помощи 

Класс не принимал участие в волонтёрской работе.  

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 

Количество обучающихся: 4 человека. 

Отчёт по пропускам учащихся за 2021-2022 учебный год 

I четверть 

 

Кол-

во 

уча-

щих-

ся на 

нача-

ло 

чет-

верти 

Кол-

во 

уча-

щих-

ся на 

ко-

нец 

чет-

вер-

Выбыв

быв-

шие 

(кол-

во/ФИ

О) 

При-

быв-

шие 

(кол-

во/ФИ

О) 

Пропуски 

Дни: Уроки: 

Все

го  

На 

од-

ного 

уче-

ника 

Без 

ува

жи-

тель

ной 

при

чи-

На 

од-

но-

го 

уче

ни-

ка 

Все-

го  

На 

од-

но-

го 

уче

ни-

ка 

Без 

ува

жи-

тель

ной 

при

чи-

На 

од-

но-

го 

уче

ни-

ка 



ти ны ны 

4 4 0 0 47 11,75 0 0 308 77 0 0 

 У всех учащихся пропуски уроков по уважительным причинам. 

Результаты участия в муниципальных олимпиадах, конкурсах: Участие не принимали. 

Фролов Никита и Зырянов Роман посещают спортивную секцию и принимают 

участия в районных спортивных соревнованиях по футболу. 

 

Анализ работы за 1-ю четверть 

В соответствии с планом воспитательной работы с классом были проведены все 

запланированные мероприятия. Также в течение 1 четверти на классных часах обсуж-

дались текущие вопросы школьной жизни: учеба, поведение, форма, ношение сменной 

обуви и другие. Проведена беседа с родителями и обучающимися о форме одежды тре-

буемой при посещении учебного заведения. Проводились беседы по охране жизни и 

здоровья детей. Они охватывали разные ситуации: безопасность на дорогах, пожарная 

безопасность, о терроризме. У части ребят не выработан навык культуры поведения в 

школе и вне школы. Отношение к любым делам (учебным и внеклассным) – безответ-

ственное. Следует отметить, что у учащихся класса ещё не сформировалась потреб-

ность заниматься самовоспитанием и саморазвитием. Ребята не в состоянии анализи-

ровать собственные поступки и формулировать их мотивацию. На критику со стороны 

относятся несколько агрессивно, заранее не принимая советы и замечания окружаю-

щих. Основные проблемы класса: дисциплина на уроке (Фролов Никита) и качествен-

ная подготовка уроков (Фролов Никита и Зырянов Роман). 

Было проведено 2 родительских собрания. На собраниях помимо общепедаго-

гических вопросов обсуждались частные: режим дня десятиклассников, успеваемость и 

посещаемость школьниками учебных занятий, причины пропусков уроков, выработка 

единых требований к ученику. Вывод: родители мало времени тратят на общение в се-

мье. С частью родителей были проведены беседы по формированию навыков и уме-

ний, связанных, в первую очередь, с взаимодействием в системе родитель-ребёнок. 

Изучение семей учащихся – это позволяет мне ближе познакомиться с самим учени-

ком, понять уклад жизни семьи, её традиции и обычаи, духовные ценности, стиль вза-

имоотношений родителей и детей. 

Класс принимал активное участие в общешкольных мероприятиях. В начале 

четверти классным руководителем были сформированы новые личные дела. 

Вывод: 

Во второй четверти 

-Необходимо улучшить работу с родителями, добиться стопроцентного посеще-

ния родителями родительских собраний. 

- Необходимо посещать уроки других учителей-предметников.  

- Продолжить работу по сплочению классного коллектива. 

- Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию 

и самоанализу. 



- Провести индивидуальную работу с родителями Фролова Никиты. 

Я, как классный руководитель, прошла образовательную стажировку для класс-

ных руководителей 30.09.2021 в ГАУ ДПО ИРО и получила сертификат. 

И приняла участие в первом Всероссийском форуме классных руководителей 8-

10 октября и получила сертификат. 

 

 

 

Подготовила:                      /Самохвалова Н.С., классный руководитель 10 класса/ 
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