
Отчет классного руководителя 10 класса  

 МБОУ Тарнопольской СОШ 

по итогам работы за 3-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 Мероприятия Уровень Проделанная работа 

14.01.2022 Классный час 

«Жизнь на кон-

чиках пальцев» 

ко Всемирному 

дню азбуки 

Брайля. 

Классный Просмотрели видеоролики и обсу-

дили полученную информацию. 

21.01.2022 Неделя памяти 

жертв Холокоста. 

Общешкольный Классный час «Бухенвальдский 

набат». Проводила Филипенко 

А.М., классный руководитель 6 

класса. 

27.01.2021 Неделя памяти 

жертв Холокоста. 

Единый урок 

мужества, по-

священный Дню 

полного осво-

бождения Ленин-

града от фашист-

ской блокады 

(1944 год).  

 

Общешкольный 

Классный час «Мужеству забвенья 

не бывает».  

Цель: Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свою страну, за 

свой народ.  

Задачи: 1.Познакомить со страш-

ным периодом в жизни нашей стра-

ны на основе поэтического и лите-

ратурного творчества.  

     2. Пробудить в детях чувство со-

страдания и гордости за стойкость 

своего народа в период блокады 

Ленинграда и на протяжении всей 

Вели-кой Отечественной войны. 

      Мы вспомнили одну из самых 

трагических страниц в истории Ве-

ликой Отечественной войны – Бло-

каду города Ленинграда. 27 января 

1944 г – день снятия блокады, стал 

памятным днем нашей истории. 

       Прослушали сообщение в со-

провождении четырех видеороли-

ков. После чего состоялась дискус-

сия.  В конце мероприятия почтили 

память жителей Ленинграда, отсто-

явших его и не доживших до побе-



ды, минутой молчания. 

 

28.01.2022 Неделя памяти 

жертв Холокоста. 

Классный Классный час «Холокост – вели-

чайшая трагедия еврейского наро-

да». 

 В целях понимания обучающимися 

трагического события Второй ми-

ровой войны, вошедшее в историю 

под названием Холокост, воспита-

ния гражданственности и формиро-

вания межнациональной терпимо-

сти, формирования эмпатии к жерт-

вам и сохранения памяти о них, раз-

вития у обучающихся умения ана-

лизировать, использовать знания, 

полученные в ходе бесед, делать 

выводы и обобщения. 

Был просмотрен видеоматериал с 

последующим обсуждением. 

Был оформлен 

стенд к между-

народному дню 

памяти жертв 

Холокоста. 

1 ноября 2005 

года Генераль-

ная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций 

приняла резолюцию, в которой она 

постановила, что день 27 января бу-

дет ежегодно отмечаться как Меж-

дународный день памяти жертв Хо-

локоста. 



04.02.2022 Урок мужества. 

Ко Дню разгрома 

немецко-

фашистских 

войск в Сталин-

градской битве 

для учащихся 

МБОУ Тарно-

польской СОШ 

прошёл урок му-

жества «Ты в 

нашей памяти и 

сердце, Сталин-

град!». Память о 

Сталинградской 

битве — это па-

мять о великом 

народном подви-

ге, душевном по-

рыве, единстве и 

мужестве. 

Общешкольный На мероприятии рассказали уча-

щимся о том, что именно Сталин-

градская битва стала тем событием, 

которое полностью перевернуло ис-

ход Второй Мировой Войны.                                  

 

Обучающиеся приняли участие в 

онлайн-экскурсии по Мамаеву кур-

гану. 

Во второй половине дня обучающи-

еся 7-11 классов посмотрели киноэ-

попею Юрия Озерова о крупнейшем 

военно-политическом событии Вто-

рой мировой войны — Сталинград-

ской битве- Сталинград (1989). 

Проводила Овечкина Н.В., класс-

ный руководитель 9 класса. 

08.02.2022 Студенческий 

отряд волонтёров 

«Снежный де-

сант». 

Общешкольный  Коммуникативные игры. Концерт 

 

10.02.2022 

 

Беседы, посвя-

щенные Дню па-

мяти о россия-

нах, исполняв-

ших служебный 

долг за предела-

ми Отечества. 

Классный Просмотрели видеоролики и обсу-

дили полученную информацию. 

17.02.2022 Классный час 

«Скулшутинг - 

что это?». 

Классный Посмотрели видеоматериал и обсу-

дили данную информацию. 



24.02.2022 Информацион-

ный классный 

час. Работа днев-

никами. 

Работа с портфо-

лио. 

Классный Заполняли и проверяли ведение 

дневников. 

03.03.2022 Классный час 

«Самая прекрас-

ная из женщин. 

Мамы великих 

людей». Подго-

товка к междуна-

родному жен-

скому дню. 

Общешкольный Просмотр видеоролика. Интерак-

тивная игра с чаепитием. 

05.03.2022 «Квест-игра». 

Праздничное ме-

роприятие, по-

священное 

празднику весны, 

8 Марта. 

Общешкольный В преддверии праздника в нашей 

школе прошло праздничное меро-

приятие, посвященное международ-

ному женскому дню. 

В ходе мероприятия были организо-

ваны 8 станций с заданиями. На 

станциях ребят ждали учителя с 

подготовленными заранее задания-

ми. Команды получили маршрутные 

листы. 

06.03.2022 Масленица. Общешкольный Цели: познакомить детей с тради-

циями русского народа празднова-

ния народного гуляния посвящен-

ное масленице. Игры, конкурсы. 

 

 



10.03.2022 Профилактика 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

В течение учеб-

ного года регу-

лярно проводятся 

мероприятия по 

профилактике 

детского дорож-

но-транспортного 

травматизм. 

Цель мероприя-

тия: безопасность 

учащихся на до-

рогах. 

Классный 1. Беседа по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма с 

просмотром видеороликов. 

2.     Проведен инструктаж о ноше-

нии светоотражающих элементов. 

Световозвращающие приспособле-

ния снижают риск наезда на пеше-

хода в темное время суток в 5-6 

раз, так как 

изготовлены 

из специаль-

ной пленки и 

очень ярко 

отражают 

свет фар. 

Они хорошо 

видны води-

телям. Све-

товозвраща-

ющие при-

способления 

способны 

отражать 

свет, падающий под любым углом, 

что особенно важно на дороге, ко-

гда свет фар идет снизу. Светоот-

ражатели имеют свойство отражать 

свет в том же направлении, откуда 

он падает, поэтому светоотражаю-

щий элемент будет виден всегда, 

даже в ненастье (дождь, туман). 

3.   В группе было отправлено об-

ращение к родителям о приобрете-

нии световозвращающих элементов 

для детей. 

17.03.2022 Классный час, 

посвященный 

Дню воссоедине-

ния Крыма и 

России.  

Классный Просмотрели видеоролики и обсу-

дили полученную информацию. 

18.03.2022 Итоги 3 четверти. 

Инструктажи и 

правила безопас-

ного поведения 

на весенних ка-

никулах. План 

работы на весен-

ние каникулы. 

Классный Проведён инструктаж. 



Комендантский 

час.  

Участие в мероприятиях общешкольного уровня (количество) – 6. 

Проведено мероприятий классного уровня – 8, из них КТД – 8. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Мероприятия Количество 

Индивидуальные 

беседы с обучаю-

щимися по выбору 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

 

Индивидуальные 

беседы по посеща-

емости, успеваемо-

сти, поведению. 

Ежедневно. 

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 уроков. В 3 четверти я посетила несколько 

уроков алгебры у Кайда Л.А. 

Проверка выполнения до-

машних заданий.  

Работа с родителями. 

Мероприятия Тема Количество присутству-

ющих родителей 

Родительское со-

брание (25.03.2022). 

1. «Познавательные возможности и 

способы самостоятельной учебной 

работы десятиклассников» (итоги 

успеваемости, дисциплина на уро-

ках). 

2. «Культура подростков глазами 

взрослых». 

3. «Склонности и интересы подрост-

ков в выборе профессии». 

 

Количество присутствую-

щих родителей – 3. 

Работа с неблагополучными семьями и семьями               

группы 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 

14.01.2022 В целях предупреждения участия 

несовершеннолетних в несанкцио-

нированных акциях, собраниях, ми-

тингах с разъяснением противоправ-

ности данных деяний. 

Памятка об ответственно-

сти за участие в несанкци-

онированных                             

публичных мероприятиях. 

Проведён инструктаж. 

28.01.2022 C 01.02.2021 окончательно вступил в 

силу Федеральный закон от 

31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации 

по вопросу охраны здоровья граждан 

от последствий потребления нико-

тинсодержащей продукции». 

Проведён инструктаж. 

 

28.02.2022 Государственный инспектор Усть-

Удинского инспекторского участка 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по 

Иркутской области» Шипицин С.Н. 

прочитал лекцию по теме «Правила 

поведения на водных объектах». 

Проведён инструктаж. 

03.03.2022 Изучение правил пожарной без-

опасности. 

Проведён инструктаж. 

24.03.2022 Инструктаж по ТБ в период весен-

них каникул. Комендантский час.  

Проведена беседа, по со-

блюдению комендантско-

го часа. 

Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют. 

2. Реализация мероприятий модуля «Экскурсии». 

Дата Учреждение Мероприятие 

14.01.2022 Онлайн - экскурсия по мемо-

риальному дому-музею В.К. 

Указом Президента Российской Федерации 

от 01.11.2021 № 620 2022 год объявлен го-



Арсеньева 

https://youtu.be/eOwVh3jzfpg 

 

дом празднования 150-летия со дня рожде-

ния великого путешественника, писателя и 

исследователя Владимира Клавдиевича Ар-

сеньева. 

13.03.2022 Онлайн - музей :   

http://mikluho-maclay.online/ 

 

Посещение музея Миклухо-Маклая. 

Фондом им. Миклухо-Маклая создан первый 

в России Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-

Маклая – выдающегося отечественного уче-

ного и путешественника XIX века, который 

опроверг расистские представления, оставив 

после себя важнейшее для всего человече-

ства идеологическое наследие о равенстве 

рас и народов, подчеркивающее недопусти-

мость насильственного подавления культур, 

навязывания чужих стереотипов, осуществ-

ления принудительной культурной интегра-

ции и колониальной политики. 

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

рения) 

Дата Мероприятия Проделанная 

работа 

15.03.2022. Профилактическая неделя «Независимое детство». Дискуссия «Здоро-

вье-потребность 

или возможность?». 

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 

https://youtu.be/eOwVh3jzfpg
http://mikluho-maclay.online/


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 

«Сделай кормушку». Изготовление кормушек. Птицы. 

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 

Количество обучающихся: 4 человека. 

Отчёт по пропускам учащихся за 2021-2022 учебный год. 

III 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 35 8,75 0 0 236 59 0 0 

Все пропуски по уважительны причинам. 

Результаты участия в муниципальных олимпиадах, конкурсах: 

Крылова А. прошла обучение по санитарно-просветительской программе «ОС-

НОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)» и полу-

чила сертификат (24.03.2022). 

Фролов Никита и Зырянов Роман посещают спортивную секцию и принимают 

участия в районных спортивных соревнованиях по футболу. 

Анализ работы за 3-ю четверть 

В соответствии с планом воспитательной работы с классом были проведены все 

запланированные мероприятия. Также в течение 3 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. Беседы охватывали разные ситуации: безопасность на дорогах, пожар-

ная безопасность и др. У части ребят не выработан навык культуры поведения в школе 



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

ное. Следует отметить, что у учащихся класса ещё не сформировалась потребность за-

ниматься самовоспитанием и саморазвитием. Ребята не в состоянии анализировать 

собственные поступки и формулировать их мотивацию. На критику со стороны отно-

сятся несколько агрессивно, заранее не принимая советы и замечания окружающих. 

Основные проблемы класса: дисциплина на уроке (Фролов Никита) и качественная 

подготовка уроков (Фролов Никита и Зырянов Роман не всегда выполняют домашнее 

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. 

Вывод: 

В четвёртой 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, провела мотивирующий цифровой урок «Про-

фессии будущего» и получила сертификат 16.01.2022.   

Получила сертификат участника регионального заочного фотоконкурса «Бере-

гите лесную красавицу». 

Приняла участие в ХI Байкальских родительских чтениях «Семья – основа и ис-

точник воспитания» 18-19,25 февраля 2022 года и получила сертификат. 

За выступление на данном мероприятии на тему «Культурные ценности семьи и 

их значение для ребёнка» получила благодарность. 

Прошла краткий курс «Профилактика деструктивного поведения несовершен-

нолетних в Интернете» на педагогической платформе Education Skills International и 

получила свидетельство о компетенции педагога в вопросах профилактики деструк-

тивного поведения несовершеннолетних в интернете (21.03.2022). 

Прошла обучение по санитарно-просветительской программе «ОСНОВЫ ЗДО-

РОВОГО ПИТАНИЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)» и получила сертифи-

кат (21.03.2022). 

Приняла участие в семинаре «Профилактика суицидального поведения у детей 

и подростков: проблемы и эффективные практики» (25 марта 2022). Получила серти-

фикат. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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