
Отчет классного руководителя 10 класса  

 МБОУ Тарнопольской СОШ 

по итогам работы за 2-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 

12.11.2021 Классный час 

«Берегите зре-

ние!». Междуна-

родный день сле-

пых (13.11). 

Международный 

день жестовых 

языков (23.09). 

Международный 

день глухих 

(26.09). Всерос-

сийский урок 

«История самбо». 

Классный Просмотрели видеоролики и обсу-

дили полученную информацию. 

19.11.2021 Международный 

день толерантно-

сти. День начала 

Нюрнбергского 

процесса. 

Классный Классный час «Медиаазбука «Меж-

дународный день толерантности». 

 

 Конкурс темати-

ческих уголков, 

плакатов, рисун-

ков. 

Проведение ак-

ции «Синяя лен-

точка». 

Флешмоб #Эста-

фетаТолерантно-

сти#Иркутскаяоб

ласть.  

Информационно-

медийные пере-

мены. Конкурс 

тематических 

Отчет о прове-

дённых меро-

приятиях в рам-

ках «областной 

профилактиче-

ской недели по 

профилактике 

экстремизма в 

подростковой 

среде «Един-

ство многообра-

зия».  

 

 

Общешкольный 

Создание 

плаката. 

 

 

Приняли 

участие в 

акции «Синяя ленточка». 

Приняли участие в «Флешмоб Эс-

тафетаТолерантно-

сти#Иркутскаяобласть». 

 

Приняли участие в Информацион-

но-медийных переменах. 

 



уголков, плака-

тов, рисунков. 

24.11.2021 Районный урок 

чтения. 

Общешкольный 11 ноября мир празднует 200 лет со 

дня рождения великого русского 

класса Фёдора Михайловича Досто-

евского.  С классом было проведено 

мероприятие с видеоуроком и 

игрой по литературе «По местам 

жизни и творчества Ф. М. Достоев-

ского». 

Цель: привлечь внимание к книге и 

чтению. 

Задачи: развитие у школьников мо-

тивации к чтению. 

Во время этой экскурсии ученики 

обновили в памяти основные мо-

менты биографии Достоевского. И 

узнали о писателе и его жизни не-

мало нового. 

В школьной 

библиотеке 

познакоми-

лись с неко-

торыми произведениями Ф.М. До-

стоевского.  

 

https://youtu.be/G_hcof30mFQ 

26.11.2021 Областная неделя 

профилактики 

употребления 

табачных изде-

лий «Мы – за чи-

стые легкие», 

приуроченная к 

Международно-

му дню отказа от 

курения. 

Общешкольный Профилактическое занятие. «Об-

суждение фильма «4 ключа к успе-

ху». Мероприятие «Секреты мани-

пуляции. Табак». 

Посмотрели фильм «Секреты мани-

пуля-

ции. 

Табак» 

и про-

вели 

дис-

куссию на основе просмотренного 

материала и ответили на вопросы.   

Ответы были правильные и полные. 

02.12.2021 Неделя инклю-

зивного образо-

вания «Капель-

кой тепла согре-

ем душу», при-

Общешкольный «Спорт без барьеров» демонстрация 
презентации «Паралимпийцы» с 

дискуссией. 7-11 классы. 

https://youtu.be/G_hcof30mFQ


уроченная к 

Международно-

му дню инвали-

дов. 

 

03.12.2021 Всероссийская 

акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

Общешкольный Приняли участие в Акция «Красная 

ленточка». 

Ежегодно 1 декабря отмечается 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Люди во всём мире 

объединяются для демонстрации 

поддержки людям, живущим с ВИЧ. 

Проведен классный час «Всемир-

ный день борьбы со СПИДом» с 

просмотром и обсуждением ви-

деоролика в классе.  В начале клас-

сного часа дети рассказали то, что 

они знают об этом заболевании. А 

также после просмотра видеоролика 

был проведён опрос. 

  
 https://youtu.be/wzgL_Esmdus 

10.12.2021 День Неизвест-

ного солдата 

(03.12.). Герои 

Отечества 

(09.12). 

Классный Урок-квиз «День Героев Отече-

ства». 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

dlia-klassnogho-chasa-dien-gieroiev-

otiechiestva.html 

Посмотрели ви-

деоролик «День 

Неизвестного 

солдата».  

13.12.2021 Международный 

день прав чело-

века. 

Общешкольный 1.Оформили 

стенд «Право-

вой уголок для 

школьника». 

 

 

 

 

https://youtu.be/wzgL_Esmdus
https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-klassnogho-chasa-dien-gieroiev-otiechiestva.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-klassnogho-chasa-dien-gieroiev-otiechiestva.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-dlia-klassnogho-chasa-dien-gieroiev-otiechiestva.html


 

2.Провели тест - «Подросток и за-

кон».                                                                      

Это интерактивный тест (21 во-

прос). Каждый получил свой ре-

зультат и смог посмотреть правиль-

ные ответы на вопросы. 

 

 https://konstruktortestov.ru/test-23787 

17.12.2021 Классный час 

«День Конститу-

ции Российской 

Федерации». 

Классный Интерактивная игра. 

23.12.2021 Классный час 

«Профилактика 

суицида». 

Классный Классный час был проведен в он-

лайн режиме. 

24.12.2021 200-летие со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского. 

200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова. 165 

лет со дня рож-

дения И.И. Алек-

сандрова. Итоги 

2 четверти. Ин-

структажи и пра-

вила безопасного 

поведения на ка-

никулах. Комен-

дантский час. 

Классный Классный час был проведен в он-

лайн режиме. 

Участие в мероприятиях общешкольного уровня (количество) – 6. 

Проведено мероприятий классного уровня – 6, из них КТД – 4. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Мероприятия Количество 

Индивидуальные 

беседы с обучаю-

щимися по выбору 

 

https://konstruktortestov.ru/test-23787


индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

Индивидуальные 

беседы по посеща-

емости, успеваемо-

сти, поведению. 

20 

Работа с учителями-предметниками 

Мероприятия Тема Результат 

Консультации с 

учителями-

предметниками. 

Выполнение домашнего задания. Выработан единый подход 

в воспитании к обучаю-

щимся класса в соответ-

ствии с его особенностями. 

Посещение урока. Во 2-ой четверти я посетила только 

один урок - урок алгебры «Свойства 

и графики функций y = tgx и y = 

ctgx» 15.12.2021 

Были проверены домашние 

работы у учащихся и веде-

ние тетрадей по алгебре.  

Работа с родителями. 

Мероприятия Тема Количество 

присутствующих 

родителей 

Родительское со-

брание (28.12.2021). 

1. «Итоги адаптации учащихся 10 

классов к обучению в старшем 

звене».     

2. «Итоги успеваемости, дисциплина 

на уроках». 

3. «Безопасные новогодние 

праздники». 

Количество присутствую-

щих родителей -3 

Работа с неблагополучными семьями и семьями груп-

пы риска. 

Дата, форма 

работы, тема 

Данные о семье, где было выявле-

но неблагополучие: Ф. И. О. роди-

телей, место работы (полностью), 

Ф. И. О. детей, ч. м. г. р., место 

учебы 

Семьи, требующие особо-

го внимания инспектора 

ОПДН 

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 



12.11.2021 Инструктаж № 1 «ПДД по дороге в 

школу». Беседа и инструктажи по 

безопасности (ПДД, ПБ, санитарно-

гигиенические требования в услови-

ях распространения короновирус-

ной инфекции). 

Проведён инструктаж. 

Напоминание об индиви-

дуальной схеме передви-

жения детей к школе и об-

ратно. 

26.11.2021 Меры безопасности в период низко-

го температурного режима. ТБ                          

« Правильное поведение при пере-

охлаждении». 

Проведён инструктаж. 

02.12.2021 Изучение правил пожарной без-

опасности. «Действия при возник-

новении чрезвычайной ситуации». 

Проведён инструктаж. 

15.12.2021 Знакомство с Уставом школы. Ан-

титеррористическая безопасность, 

пожарная безопасность, пропуск-

ной режим в ОУ. 

Проведён инструктаж. 

24.12.2021 Инструктаж по ТБ в период зимних 

каникул: инструктаж по ТБ о пра-

вилах поведения в период гололё-

да, ПДД, личной безопасности. Ко-

мендантский час. Инструктаж по 

ТБ «Безопасность на водных объ-

ектах в зимний период».  

Проведена беседа, по со-

блюдению комендантско-

го часа. 

Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют. 

2. Реализация мероприятий модуля «Экскурсии». 

Дата Учреждение Мероприятия 

По данному модулю мероприятия не проводились. 

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

рения) 

Дата Мероприятия Проделанная 

работа 

26.11.2021 Областная неделя профилактики употребления та-

бачных изделий «Мы – за чистые легкие», приуро-

ченная к Международному дню отказа от курения. 

Профилактическое 

занятие. «Обсужде-

ние фильма «4 клю-

ча к успеху». Меро-

приятие «Секреты 

манипуляции. Та-



бак». 

Посмотрели фильм 

«Секреты манипу-

ляции. Табак» и 

провели дискуссию 

на основе просмот-

ренного материала 

и ответили на во-

просы.   Ответы 

были правильные и 

полные. 

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 

Акция «Тёплый 

ноябрь». 

Заготовка 

дров.  

Помогли расколоть и сложить дрова учителю         

русского языка Шикуевой Н.П. 

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 

Количество обучающихся: 4 человека. 



Отчёт по пропускам учащихся за 2021-2022 учебный год 

II четверть 

Кол-

во 

уча-

щихся 

на 

нача-

ло 

чет-

верти 

Кол-

во 

уча-

щихся 

на 

конец 

чет-

верти 

Выбыв

быв-

шие 

(кол-

во/ФИ

О) 

При-

бывшие 

(кол-

во/ФИО

) 

Пропуски 

Дни: Уроки: 

Все

го  

На 

од-

ного 

уче-

ника 

Без ува-

житель-

ной при-

чины 

На 

од-

ного 

уче-

ника 

Все

го  

На 

од-

ного 

уче-

ника 

Без ува-

житель-

ной при-

чины 

На 

од-

ного 

уче-

ника 

4 4 0 0 26 6,5 0 0 176 44 0 0 

У всех учащихся пропуски уроков по уважительным причинам. 

Отчёт 

по успеваемости  за  первое полугодие  2021 – 2022 учебного года. 

ИТОГО за класс % качества 0 

% успеваемости 75 

Результаты участия в муниципальных олимпиадах, конкурсах: 

 Крылова Александра приняла участие в областном конкурсе «Минута Славы» 

(сертификат). 

 Крылова А. и Шарец Я. приняли участие во всероссийской культурно-

просветительской акции Яндекса, Министерства культуры России и Мини-

стерства просвещения России «Культурный марафон». В основе марафона – 

интерактивный онлайн-тест. В этом году он посвящен кинематографу. (2 

сертификата). 

 Крылова А. и Шарец Я. приняли участие в краеведческой онлайн-олимпиаде 

«Многовековая Югра» 2021 года на платформе «Учи. ру» и получили серти-

фикаты. 

Фролов Никита и Зырянов Роман посещают спортивную секцию и принимают 

участия в районных спортивных соревнованиях по футболу. 

 

Анализ работы за 2-ю четверть. 

В соответствии с планом воспитательной работы с классом были проведены все 

запланированные мероприятия. Также в течение 2 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 не всегда выполняют домаш-

нее задания). 

Было проведено 1 родительское собрание. На собраниях помимо общепедагоги-

ческих 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 во всех общешкольных мероприятиях. 

В конце 2 четверти был оформлен классный уголок. 

Вывод: 
Во третьей 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 и Зырянова Романа. 

Я, как классный руководитель, приняла участие в областном конкурсе «Самой 

лучшей на свете…» и получила сертификат 29.11.2021. 

А также прошла 3-х часовое обучение и выполнила задание по теме «Уроки профори-

ентации: как помочь ученику выбрать профессию (вебинар для учеников и учителей) на плат-

форме «Учи.ру» и получила сертификат. 

 В АНО ДПО «Центр обучения профессионалов здравоохранения» прошла  «Тоталь-

ный тест-тренинг «Доступная среда» 2021» 09.12.2021 и получила сертификат. 

  



 

 

. 

 

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