
Отчет классного руководителя 10 класса  

 МБОУ Тарнопольской СОШ 

по итогам работы за 4-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 

30.03.2022 Профилактика дет-

ского травматизма 

на ж/д путях.      

Цель мероприятия: 

проверить и закре-

пить знания по 

правилам поведе-

ния на объектах 

железнодорожного 

транспорта.              

Задачи: Рассмот-

реть причины дет-

ского травматизма 

на железнодорож-

ном транспорте. 

Классный 1.  Беседа «Основы безопасности и 

правила поведения на железной до-

роге: «Берегись поезда»; «Беседа об 

опасности поражения электрическим 

током напряжением 27 500В на объ-

ектах железнодорожного транспор-

та». 

 

31.03.2022  Классный час 

«Шоу профессий 

/ПроекторЯ». 

https://шоупрофесс

ий.рф/episodes 

Общешкольн

ый 

Просмотрели видеоролики и обсуди-

ли полученную информацию. 

 

01.04.2022 Внеклассное меро-

приятие «Здрав-

ствуй, Птичья 

страна!». 

 

Общешкольн

ый 

Приготовили сообщения «Легендар-

ные птицы». 

https://шоупрофессий.рф/episodes
https://шоупрофессий.рф/episodes


07.04.2022 Областная профи-

лактическая неделя 

от несчастных слу-

чаев и детского 

травматизма 

«Жизнь! Здоровье! 

Красота» (неделя 

приурочена к Все-

мирному дню Здо-

ровья (7 апреля).  

Классный «В человеке всё должно быть пре-

красно». Классный час о красоте, фи-

зической и духовной для старшеклас-

сников. 

Классный час был проведён в форме 

дискуссии.  

 Мы построили с помощью А.П. Че-

хова модель совершенного человека.  

«В человеке всё должно быть пре-

красно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли». Осталось немного: поста-

раться ей соответствовать… 

12.04.2022 Урок, посвященно-

го Дню Космонав-

тики «Космос — 

это мы. Гагарин-

ский урок». 

Общешкольн

ый 

Просмотрели видеофильм о старте 

ракеты с космодрома Байконур. По-

сле просмотра информационного ма-

териала ребятам было предложено 

участие в тематической викторине 

«Космос и мы» на образовательном 

портале znanio.ru согласно календарю 

образовательных событий Минобр-

науки России. На переменах, в фойе 

образова-

тельного 

учрежде-

ния, был 

организо-

ван про-

смотр 

фильма 

«Юрий Гагарин. Сын Земли и звёзд». 

 

14.04.2022 Классный час «Ис-

тория Балаганского 

района». 

Классный Просмотрели презентацию «Альбом 

моего отца» с обсуждением данного 

материала. 

15.04.2022 Квест-игра «День 

экологической за-

щиты». 

Общешколь-

ный 

На каждой станции выполняли ряд 

заданий, которые были указаны в 

маршрутных листах. 

  

01.04.2022

- 

20.04.2022 

Районный конкурс 

слоганов и стихо-

творений «Я- изби-

ратель!». 

Муниципаль-

ный 

Шарец Яна написала и оформила 

слоган «Я – избиратель». Получила 

благодарность. 

 



19.04.2022 В соответствии с 

примерным феде-

ральным календар-

ным планом воспи-

тательной работы 

на 2021-2022 учеб-

ный год преду-

смотрен День па-

мяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их по-

собниками в годы 

ВОВ. 

Общешкольн

ый 

Было организовано проведение Дня 

единых действий 19 апреля в соот-

ветствии с материалами: 

https://taplink.cc/poteboss_ya 

 

Ребята 9-11 классов познакомились с 

документальными и личными свиде-

тельствами времен Великой Отече-

ственной войны, рассказывающие о 

трагедии миллионов людей, пережи-

тых беспримерных лишениях (на ок-

купированной территории и в приф-

ронтовой зоне, в блокадном Ленин-

граде). Ученикам были предложены 

публикации, архивные документы о 

преступлениях нацистов и их пособ-

ников, подтверждающие факт гено-

цида против мирного населения на 

оккупированной территории РСФСР 

в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

 

21.04.2022 Классный час, по-

священный пропа-

ганде ЗОЖ «Береги 

здоровье смолоду». 

Классный 

час. 

Учащиеся узнали многие секреты 

здоровья. 

22.04.2022  «День Земли». Общешкольн

ый 

Учащиеся расширили и углубили 

свои экологические знания об окру-

жающей среде. 

Конкурс 

проводил-

ся с 15 ап-

реля 2022 

Районный конкурса 

рисунков «Они 

сражались за Роди-

ну». Настоящий 

Муниципаль-

ный 

Крылова Александра нарисовала ри-

сунок «Полевая кухня». Получила 

сертификат. 

https://taplink.cc/poteboss_ya


года по 29 

апреля 

2022 года.  

конкурс проводил-

ся администрацией 

муниципального 

образования Бала-

ганский район сов-

местно с Местным 

отделением Партии 

«Единая Россия», 

региональным спе-

циалистом по пат-

риотическому вос-

питанию и допри-

зывной подготовки 

молодежи. 

26.04.2022 10-минутки муже-

ства. Брестская 

крепость. Подгото-

вила классный ру-

ководитель 5 клас-

са Живайкина Е.Н. 

Общешколь-

ный 

Прослушали информацию и посмот-

рели видеролик. 

27.04.2022 10-минутки муже-

ства. Военные пес-

ни. 

Подготовила клас-

сный руководитель 

6 класса Филипен-

ко А.М. 

Общешколь-

ный 

Узнали историю песен и прослушали 

сами песни. 

28.04.2022 10-минутки муже-

ства. Дети войны. 

 Подготовила клас-

сный руководитель 

5-9 классов ОВЗ 

Крылова Т.И. 

Общешколь-

ный 

Учащиеся 5-9 классы ОВЗ рассказали 

о детях войны. 

28.04.2022 Классный час Все-

российский откры-

тый урок «ОБЖ» 

(день пожарной 

охраны). 

Классный Посмотрели видеоролик с последу-

ющим обсуждением. 



28.04.2022 Всероссийский от-

крытый урок 

«ОБЖ». 

Общешколь-

ный 
Для учащихся 5-11 классов было 

проведено мероприятие в форме 

«Своя игра». Интеллектуальная вик-

торина "Своя игра" является анало-

гом телевизионной игры, только во-

просы были подобраны на тему без-

опасности.  «Своя игра» включала 

вопросы четырёх тем.  В состязании 

приняли участие 2 команды. 

04.05.2022 10-минутки муже-

ства. Женщины-

матери в годы вой-

ны. 

 Подготовила клас-

сный руководитель 

10 класса Самохва-

лова Н.С. 

 

Общешколь-

ный 

Прослушали ма-

териал в сопро-

вождении ви-

деороликов. 

 

05.05.2022 10-минутки муже-

ства. Дети войны. 

Подготовила клас-

сный руководитель 

7,11 классов Бор-

щёва Л.А. 

Общешколь-

ный 

Учащиеся 7 класса и 1 класса с учи-

телем подготовили небольшое сооб-

щение. 

05.05.2022 Всероссийский 

урок Победы, при-

уроченный к 

празднованию Дня 

Победы. 

Классный Был проведён классный час с помо-

щью материала , размещённого на 

сайте https://pobeda.fedcdo.ru/. За-

полнена отчетная форма по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6266602fb4c

cacda07a68f7d/ 

 

06.05.2022 

 

6 мая 2022 года в 

МБОУ Тарнополь-

ская СОШ прошло 

мероприятие «Этих 

дней не смолкнет 

слава!», посвящен-

Общешколь-

ный 

Крылова Александра исполнила пес-

ню «Месяц май». 

https://pobeda.fedcdo.ru/
https://forms.yandex.ru/u/6266602fb4ccacda07a68f7d/
https://forms.yandex.ru/u/6266602fb4ccacda07a68f7d/


ное празднованию 

77-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне.  

 

05.05.2022 Общешкольный 

субботник. 

Общешколь-

ный 

Убирали территорию вокруг школы и 

у памятни-

ка. Весь 

класс при-

нял уча-

стие. 

 

09.05.2022 Шествие «Бес-

смертный полк». 

Митинг. 

Общешколь-

ный 

Приняли участие в данных меропри-

ятиях. 

12.05.2022 Международный 

день семьи. Квест 

«СемьЯ». 

Классный Выполнили несколько заданий в 

процессе игры. Получили знания по 

теме «Семья». 

19.05.2022 Классный час «Но-

вые профессии 21 

века». 

Классный Продолжаем просмотр онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проекто-

рия», направленных на раннюю 

профориентацию, демонстрация вы-

пусков «Шоу профессий». 

https://шоупрофессий.рф 

 

19.05.2022 Общешкольное ме-

роприятие «По-

следний звонок». 

Общешколь-

ный 

Класс принял участие в проведении 

этого праздника. 

25.05.2022 Общешкольное ме-

роприятие «День 

Здоровья». 

Общешколь-

ный 

В начале праздника девочки 6 и10 

классов провели флэш-моб. 

     В игре приняли участие все уча-

щиеся школы. На каждой станции 

выполняли разные задания, которые 

были указаны в маршрутных листах.  

https://шоупрофессий.рф/


    Маршрутные листы содержали ме-

сто расположения каждой из станций 

(все станции были расположены на 

территории школы). Станции следо-

вало проходить по мере их следова-

ния в маршрутном листе, идти по по-

рядку, не перескакивать с одной 

станции на другую. Всего было 7 

станций. Каждая команда придумала 

название, девиз и эмблему. Было 5 

команд. Было весело и интересно. 

 

26.05.2022 Классный час 

«День славянской 

письменности и 

культуры». 

Классный Просмотрели видеоролик с после-

дующим обсуждением.  

30.05.2022 Трудовой десант. Общешколь-

ный 

Приняли участие в посадке картофе-

ля и овощей. 

 

30.05.2022 Итоги 4 четверти и 

за год. Инструкта-

жи и правила без-

опасного поведения 

на летних канику-

лах. Комендант-

ский час.  

Классный Оценки записаны в дневники. Про-

ведены инструктажи. 



Участие в мероприятиях общешкольного уровня (количество) – 18. 

Проведено мероприятий классного уровня – 10. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Мероприятия Количество 

Индивидуальные 

беседы с обуча-

ющимися по вы-

бору индивиду-

альных образо-

вательных тра-

екторий. 

 

Индивидуальные 

беседы по посе-

щаемости, успе-

ваемости, пове-

дению. 

Ежедневно. 

Работа с учителями-предметниками 

Мероприятия Тема Результат 

Консультации с 

учителями-

предметниками. 

Выполнение домаш-

него задания. 

Выработан единый подход в воспитании к 

обучающимся класса в соответствии с его 

особенностями. 

Работа с родителями. 

Мероприятия Тема Количество присутствующих родителей 

Родительское 

собрание 

(26.05.2022). 

1. «Организация сво-

бодного времени под-

ростка. Труд и отдых 

в летние каникулы». 

Количество присутствующих родителей – 4. 

Работа с неблагополучными семьями 

и семьями               группы риска. 

Дата, форма 

работы, тема 

Данные о семье, где 

было выявлено не-

благополучие: Ф. И. 

О. родителей, место 

работы (полностью), 

Ф. И. О. детей, ч. М. 

г. Р., место учебы 

Семьи, требующие особого внимания ин-

спектора ОПДН 

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



Работа с учащимися и родителями по профилактике травматизма, безопасного по-

ведения, ПДД, пожарной, антитеррористической безопасности. 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

30.04.2022 Инструктаж по анти-

террористической 

безопасности. 

Проведён инструктаж. 

31.03.2022 Памятка «Правила 

поведения на желез-

ной дороге».  

Проведён инструктаж. 

31.03.2022 Памятка «Внимание! 

Опасность пораже-

ния электрическим 

током 

Проведён инструктаж. 

01.04.2022 Инструктаж «Пра-

вила пожарной без-

опасности» 

Проведён инструктаж. 

 

11.04.2022 Инструктаж «Как не 

стать жертвой мо-

шенников. Полиция 

предупреждает: не 

попадись на удочку!». 

Проведён инструктаж. 

28.04.2022 Инструктаж «Что за 

зверь кибербуллинг и 

как его победить?». 

Проведён инструктаж. 

16.05.2022 Детский телефон до-

верия. 

Проведён инструктаж. 

24.05.2022 Инструктаж «О ре-

жиме чрезвычайной 

ситуации в лесах ре-

гионального характе-

ра». 

Проведён инструктаж. 

30.05.2022 Инструктажи и пра-

вила безопасного по-

ведения на летних ка-

никулах. Комендант-

Оценки записаны в дневники. Проведён ин-

структаж. 



ский час. 

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 

21.04.2022 Классный час, посвященный пропаганде ЗОЖ «Бере-

ги здоровье смолоду».   

Учащиеся узнали 

многие секреты 

здоровья. Была про-

ведена профилакти-

ка наркомании, ал-

коголизма, курения. 

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 принимал участие в уборке территории после паводка жителям села. 

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 

Количество обучающихся: 4 человека. 

Отчёт по пропускам учащихся 10 класса 

 за 2021-2022 учебный год. 

IV 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 19 4,75 0 0 131 32,75 0 0 

Год 

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 0 127 31,75 0 0 851 212,7

5 

0 0 

 

Все пропуски по уважительны причинам. 

Отчёт по успеваемости 10 класса за 2021 – 2022 учебный год. 

Количество учащихся на начало четверти: 4 чел., из них 2 мальчика и 2 девочки. 

Прибыло: 0 чел.______________________________________________ 

                                                               (Фамилия, имя учащегося, № приказа, от какого числа) 

Выбыло: 0 чел. 

_______________________________________________________________________

_______________________________ 

                                                  (Фамилия, имя учащегося, № приказа, от какого числа) 

Количество учащихся на конец полугодия: 4 чел. 

 

 



 

ИТОГО за класс % качества 25 

% успеваемости 100 

 

Результаты участия в муниципальных олимпиадах, конкурсах: 

Фролов Никита и Зырянов Роман посещают спортивную секцию и принимают 

участия в районных спортивных соревнованиях по футболу. 

Анализ работы за 4-ю четверть. 

В соответствии с планом воспитательной работы с классом были проведены все 

запланированные мероприятия. Также в течение 4 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 домашние 

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: 

-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 вебинаре  « Ранняя профори-

ентация  школьников» в ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской обла-

сти и получила сертификат. 

 

 

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