
МБОУ Тарнопольская СОШ 

Отчет классного руководителя 6 класса  

по итогам работы за  2021/22 учебный год. 

Цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  
1) воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через индивидуальные беседы; проведение классных часов, посещение театров, 

концертов, кинотеатров, участие в культурных мероприятиях, проводимых в классе, школе, селе;  

2) формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные мероприятия, классные часы, посещение заболевших детей, поздравление 

именинников, поздравление ветеранов войны с государственными праздниками;  

3) развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого ученика к занятиям в кружках, секциях, факультативах, участию в 

олимпиадах, предметных неделях; общественные поручения; раскрытие своего «Я» в индивидуальных творческих проектах, выставках и т.д.;  

4) формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на мир, основанных на культурных православных традициях путём 

бесед, дискуссий, классных часов, экскурсий;  

5) формирование активной жизненной позиции и воспитание патриотизма у учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

дела» 

Работа с классным коллективом 

Дата Мероприятие Уровень Проделанная работа 

Первая четверть 

01.09.2021 День знаний. 

Классный час, 

посвященный 

году Науки  и 

техники . 

Классный  В ходе классного часа ребята познакомились с 

некоторыми представителями научного сообщества 

прошлого и настоящего. Также на классном часу 

были проведены инструктажи с записью в журнал. 

 

03.09.2021 День борьбы с 

терроризмом. 

Общешкол

ьный 

В начале классного часа вспомнили трагедию в 

Беслане (просмотр видеоролика). Далее с ребятами  

была проведена беседа, в итоге все вместе 

попытались  сформулировать правила поведения 

при угрозе террористического акта. Особое 

внимание уделили вопросу  как себя необходимо 

вести  при попытке захвата заложников. В конце 

классного часа ребята разделились на две группы и 

оформили стенгазеты «СТОП Терроризм» 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-

terrorizm-chto-takoe-suiczid/ 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-terrorizm-chto-takoe-suiczid/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-terrorizm-chto-takoe-suiczid/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-terrorizm-chto-takoe-suiczid/


 

03.09.2021 Уборка урожая Общешкол

ьный 

 Обучающиеся 6 класса совместно с другими 

учениками школы убирали урожай на пришкольном 

участке. 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/uborka-urozhaya/ 

 

 

10.09.2021 Единый 

классный час, 

посвященный 

Международно

му  дню 

грамотности. 

Общешко

льный 

Вместе с обучающимися школы ученики 6 класса присутствовали на мероприятии , 

посвященному  дню грамотности. 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/mezhdunarodnyj-den-gramotnosti/ 

 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/uborka-urozhaya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/uborka-urozhaya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/mezhdunarodnyj-den-gramotnosti/


Вторая 

неделя 

сентября 

Профилактичес

кая неделя по 

пожарной 

безопасности 

Школьны

й 

Мероприятия были направлены на повторение 

основ пожарной безопасности. Учащиеся 

повторили основные причины пожаров, 

первичные средства пожаротушения, действия 

при возникновении пожара. Ребята повторили 

правила пользования огнетушителем в 

экстремальных ситуациях, узнали о том, каких 

видов они бывают. 

 

17.09.2021 Входная 

диагностика 

«Уровень 

воспитанности». 

Классный  В ходе классного часа была проведена входная диагностика  уровня воспитанности. 

 

24.09.2021  

Классный час, 

посвященный 

Международно

му дню глухих 

«Берегите 

слух!» 

Классный  Целью данного мероприятия  было 1.Познакомить учащихся с историей появления в календаре 

памятных дат Международного дня глухонемых людей. 

2.Формировать понимание значения данного дня в календаре памятных дат. 

3.Воспитывать уважительное отношение к людям, которым посвящен этот день. 

В ходе мероприятия  ребята познакомились с причинами глухоты, с теми проблемами с которыми 

могут столкнуться глухонемые в реальной жизни. 

01.10.2021 Участие в 

профилактическо

й неделе по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

Общешко

льный 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-

terrorizm-chto-takoe-suiczid/ 

 

 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-terrorizm-chto-takoe-suiczid/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-terrorizm-chto-takoe-suiczid/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-besed-na-temy-terrorizm-chto-takoe-suiczid/


01.10.2021 Подготовка к 

праздничному 

концерту 

«Педагогически

й Оскар» 

Классный Репетиция праздничного номера. 

05.10.2021  

«Педагогически

й Оскар» 

Общешко

льный 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/pedagogicheskij-oskar-2021/ 
 

08.10.2021 Классный час, 

посвященный 

пропаганде 

ЗОЖ «Береги 

здоровье 

смолоду». 

Классный http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/akcziya-budushhee-v-moih-rukah/ 
С 1 октября по 10 октября 2021 года проводилась 

Единая областная неделя по профилактике 

употребления алкоголя среди обучающихся 

образовательных организаций «Будущее в моих 

руках», приуроченная ко Всероссийскому дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

 

15.10.2021 Классный час 

«У ПДД 

каникул н 

бывает?» 

Классный  

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-

bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/ 

 

В рамках мероприятия была проведен классный час 

«У пдд и каникул не бывает?!» Был проведен анализ 

статистических данных Гибдд за по ДТП за 2021 год, 

Выявили причины и следствие. Также итогом 

мероприятия стал флешмоб. 

Также обучающиеся приняли участие в онлайн 

олимпиаде по  безопасности дорожного движения на 

платформе УЧИ.ру 

 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/pedagogicheskij-oskar-2021/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/akcziya-budushhee-v-moih-rukah/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/akcziya-budushhee-v-moih-rukah/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/


28.10.2021 Классный час 

«Азбука 

безопасности в 

сети Интернет» 

Классный В шестом классе прошёл классный час «Азбука 

безопасности в Интернете».  Цель классного часа: 

обратить внимание обучающихся на возможные 

угрозы в сети Интернет, повысить грамотность 

обучающихся в вопросах безопасности в сети. В ходе 

классного часа с обучающимися обсудили возможные 

угрозы, которые могут поджидать в интернет 

пространстве, попробовали сформулировать 

несколько советов, оформили их в виде стен газеты. В 

заключение просмотрели мультфильм «Азбука 

безопасности в Интернете». 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/bezopasnost-v-seti-internet/ 

 

29.10.2021 «Осенняя 

юморина» 

Общешко

льный 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/osennyaya-yumorina/ 

 

 

29.10.2021 Информационн

ый классный 

час 

Классный Выставление отметок за 1 четверть, проведение 

инструктажей. 

 

Вторая четверть  

04.11.2021 Классный час Классный Просмотр  и обсуждение  видеоролика «День народного единства» 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/bezopasnost-v-seti-internet/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/bezopasnost-v-seti-internet/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/osennyaya-yumorina/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/osennyaya-yumorina/


«День народного 

единства» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8203733394822602704&from=tabbar&parent-

reqid=1640232852742010-18138560019962352606-vla1-5374-vla-l7-balancer-8080-BAL-

7927&text=видеоролик+день+народного+единства  

12.11.2021 

Классный час 

«Берегите 

зрение!». 

Международный 

день слепых 

Классный 

Участие детей  в профилактической неделе «Капелькой тепла согреет душу». 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-dobra/ 

  

19.11.2021 Единый урок 

«День 

толерантности» 

Классный В ходе недели  обучающиеся 6 класса приняли участие в 

акции «Синяя ленточка» (Символ чистого неба и 

крепкого мира). Была проведена беседа о значении  этой 

акции. 

В течение недели   ребята   подготовили материал   и 

оформили    плакаты  ко дню толерантности  и борьбы с 

экстремизмом «Мир в наших руках». 

Приняли активное участие во флешбоме « Подари другу 

солнце».  

Итоговым занятием недели стал классный час 

«Сила России – в единстве народов». В ходе беседы на 

классном  часу ребята сами пришли  к выводу о том, что 

многонациональная Россия это главное богатство нашей 

страны. Каждый вспомнил разговоры с родителями,о 

том  что в их роду встречаются люди разных 

национальностей . Главное жить в мире и согласии. 

Обратили внимание в ходе беседы на такие понятия как 

национализм и  шовинизм.  Как пример обучающиеся 

вспомнили  о холокосте  в годы Второй мировой войны. 

В заключении оформили плакат «Мир в наших руках» . 

 Вывод: мы попытались разобраться в очень 

сложной и серьезной проблеме, весьма актуальной в 

нашей стране и мире, проблеме межнациональных 

отношений. Она касается всех вместе и каждого в 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8203733394822602704&from=tabbar&parent-reqid=1640232852742010-18138560019962352606-vla1-5374-vla-l7-balancer-8080-BAL-7927&text=видеоролик+день+народного+единства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8203733394822602704&from=tabbar&parent-reqid=1640232852742010-18138560019962352606-vla1-5374-vla-l7-balancer-8080-BAL-7927&text=видеоролик+день+народного+единства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8203733394822602704&from=tabbar&parent-reqid=1640232852742010-18138560019962352606-vla1-5374-vla-l7-balancer-8080-BAL-7927&text=видеоролик+день+народного+единства
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-dobra/


отдельности. Мы имеем разные национальности и 

исповедуем разную религию, но при всем этом, живем в 

одном многонациональном государстве, и отношения 

между его жителями зависят от каждого из нас. 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/vsemirnyj-den-borby-so-spidom/  

 

 

 

26.11.2021 

Классный час, 

посвященный 

дню матери 

«Мама –это 

счастье…», 

подготовка к 

праздничному 

концерту ко дню 

матери. 

Классный 

Проделанная работа: подбор музыкального и 

иллюстративного  материала, стихов для видео 

поздравления. 

Репетиция и запись  музыкального поздравления. 

Создание видео поздравления.(Был выставлен в 

группу 6 класса) 

 

03.12.2021 

Урок мужества 

ко 

Дню Неизвестног

о Солдата 

Выпал Б.Л. С 29.11-03.12.2021 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/vsemirnyj-den-borby-so-spidom/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/vsemirnyj-den-borby-so-spidom/


10.12.2021 Классный час 

«День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

Проведен в 

рамках недели 

«Равноправие». 

Классный 1.Оформление  информационного стенда 

«Правовой уголок подростка». 

2.Проведение анкеты «Уровень правовой 

культуры подростков». Анализ анкеты 

показал, что уровень правовых знаний  и 

правовой культуры обучающихся 6 класса 

находится на  среднем уровне . 

Обучающиеся  еще плохо ориентируются в 

правовых нормах (например: С какого 

возраста гражданин РФ имеет право 

участвовать в демократических 

выборах(изберать,голосовать) или  знаете ли 

вы, с какого минимального возраста 

наступает уголовная ответственность 

гражданина в РФ?) Также у обучающихся 

вызвали затруднения вопросы о их 

поведении  в конкретной ситуации 

(например Ваш друг совершил 

правонарушение. Он рассказал о нем только 

вам. Ваши действия или Ваш знакомый 

несовершеннолетний приятель (не друг) 

попросил вас взять на хранение дорогую 

аудиотехнику на время).Ребята  в данных 

вопросах ориентировались на свой личный 

социальный опыт и отвечали , что друга 

предавать нельзя  и ему необходимо помочь. 

3.Классный час по правовому 

воспитанию .Тема: «Права и 

обязанности ребенка». 

В начале классного часа  учащиеся 

обратились  к информации на стенде, 

 

 



из которой узнали , что 10 декабря 

отмечается День Всеобщей 

декларации прав человека, а 12 

декабря  День Конституции РФ. В 

ходе дальнейшей беседы  попытались 

ответить на вопросы, а что было бы 

если бы не было законов. В 

подтверждении правильности своих 

мыслей  мы  с ребятами посмотрели  

видеоролик «Что было бы, если бы не 

было законов?».Далее с опорой на 

стенд  ребята  познакомились с 

основополагающими правами 

ребенка. Но больше внимания 

уделили обязанностям ребенка, 

которые есть у каждого вне 

зависимости от возраста. Закончили 

классный час игрой «Право или 

обязанность». 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-

znanij-ravnopravie/ 

 

 

17.12.2021 

 «Новогоднее 

настроение».Укра

шение классной 

комнаты. 

Классный 

В ходе данной акции  классная комната была оформлена изделиями , сделанными  руками 

обучающихся. Ребята постарались украсить стены, окна и конечно потолок. Получилось очень 

красиво. До конца оформить  классную комнату помешали, установившиеся сильные морозы.  

24.12.2021 

Итоги 2четверти. 

Инструктажи и 

правила 

безопасного 

Классный В связи с отменой очных занятий  в классную группу был вставлен  материал  по 

безопасности  на зимних  каникулах, технике безопасности  при выборе и использовании 

пиротехнических изделий. А также информация по  комендантскому часу в Иркутской 

области.  Отметки  за  вторую четверть  каждому родителю (законному представителю)  

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-ravnopravie/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-ravnopravie/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-ravnopravie/


поведения на 

каникулах. 

отправлены личным сообщением. 

Третья четверть  

14.01.2022 

Классный час 

«Жизнь на 

кончиках 

пальцев» ко 

Всемирному дню 

азбуки Брайля 

(04.01) 

Классный 

14.01. был поведен классный час, посвященный Всемирному дню азбуки Брайля «Волшебные 

точки». 

Задачи: 
- дать представление об азбуке Брайля; 

- расширить знания о грамоте незрячих; 

- познакомить учащихся с историей возникновения праздника; 

- привить уважение к Л. Брайлю и его трудам; 

- содействовать развитию интереса к изучению шрифта Брайля 

- формировать толерантное отношение, толерантное поведение к людям с ОВЗ. 

Вначале мероприятия ребятам было предложено рассказать, что они знают об азбуке Брайля. 

Ребята затруднились ответить. Тогда было предложено  обратиться  к видеоролику: История 

появления азбуки Брайля https://www.youtube.com/watch?v=eLBe--UIHUQ  

Далее была проведена беседа по следующим вопросам: Что вам запомнилось больше всего? 

Что нового вы узнали? Как вы считаете, каким человеком был Луи Брайль? Какой вклад внес 

Л. Брайль для развития слепых и слабовидящих? Среди ваших знакомых есть слепые или 

слабовидящие? С какими трудностями они сталкиваются? Как мы можем помочь им? Итогом 

мероприятия стал вывод о том, что Азбука Брайля  стала одним из важнейших изобретений и 

инструментов, позволяющих реализовывать слепым и слабовидящим людям право на 

общение, свободу выражения своих мыслей и взглядов, убеждений, а также доступ к 

произведениям мировой культуры и научным знаниям, преодолевать социальные барьеры на 

пути к развитию. День рождения знаменитого тифлопедагога стал основополагающим при 

учреждении памятной даты, 4 января днем азбуки Брайля. 

https://www.youtube.com/watch?v=eLBe--UIHUQ


21.01- 

28.01.2022 

Единый урок 

мужества, 

посвященный 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

(27.01.1944 год) 

 С 17.01.2022 в МБОУ Тарнопольская СОШ была проведена 

«Неделя памяти» 

1.Оформление стенда «27 января Международный день памяти 

жертв Холокоста». 

А)Размещенный  материал знакомил с понятием «Холокост», 

его отличительными чертами,  а также с количеством  жертв 

геноцида в годы Второй мировой войны. 

Б) Второй стенд посвящен  Блокаде Ленинграда. Представлены 

основные статические данные,  значение для Ленинграда 

«Дороги жизни» и краткая информация  о детях блокадного 

Ленинграда.   

2. 20 января была проведена линейка  «Холокост память 

поколений», где обучающимся были озвучены тема недели, ее 

цели и планируемые мероприятия.  

3.21.02.2022г. в шестом классе был проведен классный час 

«Бухенвальдский набат». Целью, которого было продолжить 

знакомить с фактами ВОВ, с фактами геноцида  славянского, 

еврейского  народа. 

В ходе классного  часа  с опорой на стенд, презентацию и 

дополнительный материал, ребята  узнали  о количестве 

концлагерей, количестве погибших граждан СССР, о 

некоторых героях, героически погибших в застенках лагерей. 

Генерал  Д.М.Карбшев, поэт М.Джалиль, польский педагог 

Я.Корчак.. 

Также ребятам был дан дополнительный материал -  

информация о  концлагерях. Это были воспоминания 

переживших ужасы концлагей, стихотворение М.Джалиля 

«Варварство», отрывки из писем и небольшая статистическая 

информация о лагерях (Бухенвальд, Освенцим, Саласпилс, 

Дахау, Майданек, Матхаузен).Данный материал дополнительно 

проиллюстрировал, что Холокост самая  глобальная и 

бесчеловечная катастрофа  в истории человечества. 

Вывод: в течение года и последующих лет обучения 

необходимо продолжить говорить на данную тему, дополняя 

новыми , неизвестные детям, фактами и событиями. 

 



http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-

provedenii-meropriyatij-v-ramkah-nedeli-pamyati-posvyashhennyh-

mezhdunarodnomu-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta-v-mbou-

tarnopolskoj-sosh/  

02.02.2022 

Мероприятия, 

посвященные 

годовщине 

Сталинградской 

битвы. 

2 февраля 2022 года ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для учащихся 

МБОУ Тарнопольской СОШ прошёл урок мужества «Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград!». 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/urok-muzhestva-v-mbou-tarnopolskaya-sosh/  

11.02.2022 Беседы, 

посвященные 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

(15.02.1989) 

Классный 15 февраля – 1989 года завершился вывод 

советских войск из Афганистана. Новая памятная 

дата установлена, чтобы напомнить об этом 

событии.  Главная задача данного мероприятия 

формирование понятия о том , что  эта за дата,  в 

чем её важность и актуальность и сегодня. Со 

времён окончания Второй мировой войны полутора 

миллионов россиян приняли участие в боевых 

действиях за рубежом, защищая интересы нашего 

государства. О событиях в Афганистане и Чечне ни 

на день не умолкают споры: участие в войнах и 

вооруженных конфликтах есть добро или зло для 

российских солдат и их страны? Не напрасны ли 

были эти жертвы? Пройдут годы. Многое со 

временем, возможно, забудется. Эти войны 

 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-v-ramkah-nedeli-pamyati-posvyashhennyh-mezhdunarodnomu-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta-v-mbou-tarnopolskoj-sosh/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-v-ramkah-nedeli-pamyati-posvyashhennyh-mezhdunarodnomu-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta-v-mbou-tarnopolskoj-sosh/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-v-ramkah-nedeli-pamyati-posvyashhennyh-mezhdunarodnomu-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta-v-mbou-tarnopolskoj-sosh/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-v-ramkah-nedeli-pamyati-posvyashhennyh-mezhdunarodnomu-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta-v-mbou-tarnopolskoj-sosh/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/urok-muzhestva-v-mbou-tarnopolskaya-sosh/


останутся в народной памяти трагической меткой. 

Останутся стихи и песни, рожденные на войне, 

рассказывающие о силе духа и мужества солдат. 

Несмотря на переоценку военных событий, подвиг 

советских и российских солдат остается 

достойным. Ведь подвиг воина - это подвиг веры, 

долга, присяги. 15 февраля – 1989 года завершился 

вывод советских войск из Афганистана. И поэтому  

в этот день мы вспоминаем подвиг советского, 

российского солдата за пределами нашей Родины. 

18.02.2022 

Подготовка к 

празднованию 

Дня Защитника 

Отечества. 

Классный 

 В ходе подготовки   празднования Дня Защитника 

Отечества в классе был проведены следующие 

мероприятия.   

1. Девочками класса оформлена 

поздравительная стенгазета. 

2. Девочки класса  подготовили видео 

поздравление «Наши защитники», которое 

было выставлено в группе 6 класс Viber. 

3. Был проведен классный час, посвященный 

Дню Защитника Отечества, на котором 

ребята кратно познакомились с историей 

праздника, отгадывали загадки про 

различные рода войск, собирали пословицы, 

разгадывали шифровки. В конце каждый 

защитник получил памятный приз. 

 

25.02.2022 Беседа с  Классный час «Береги здоровье смолоду».  



элементами 

дискуссии 

«Профилактика 

правонарушений

». Тема была 

изменена  на 

«Береги здоровье 

смолоду».  

 в связи 

обнаружением 

факта курения 

электронных 

сигарет в классе. 

 Цель:  продолжить формировать  у  обучающихся  здоровьесберегающие  отношение к себе и своему 

здоровью. 

- Дать конкретные рекомендации о соблюдении обучающимися основных элементов ЗОЖ 

- Познакомить с факторами, влияющими на здоровье.  

- Проанализировать с обучающимися их образ жизни.  
Мероприятия, посвящённые теме здорового образа жизни всегда актуальны в обучении детей. 

Данную необходимость диктует сама жизнь.  Любой  современный ребёнок должен понять и усвоить 

ценность здоровья.    Занятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, должны быть 

интересными для ребенка и проходить в непринужденной и доброжелательной атмосфере.  Для 

формирования целостных представлений были подготовлены для использования наглядные средства 

(презентация, видео-фрагменты).Все учащиеся принимали активное участие в подготовке к данному 

мероприятию.  В подготовительный период удалось заинтересовать учащихся, вызвать у них 

понимание необходимости и значимости  классного часа. 

01.03.2022 

1 марта – 

Всемирный день 

гражданской 

обороны! 

Общешкол

ьное 

1 марта – Всемирный день гражданской 

обороны!Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный 

день гражданской обороны. Защита населения во 

время военных действий и вооруженной борьбы 

всегда была одной из самых важных задач 
государства. 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/1-marta-vsemirnyj-den-grazhdanskoj-

oborony/  

 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/1-marta-vsemirnyj-den-grazhdanskoj-oborony/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/1-marta-vsemirnyj-den-grazhdanskoj-oborony/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/1-marta-vsemirnyj-den-grazhdanskoj-oborony/


04.03.2022 

Классный час, 

посвященный 

Международному 

женскому 

дню:«Женщины – 

герои России» Общешкол

ьный.  

Участие  ребят в квесте, посвященному 

Международному женскому 

дню.http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/prazdnik-vesny-8-marta/  

 

04.03.2022 

«Масленица» 

Общешкол

ьный 

Участие ребят в мероприятии.  

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/prazdnik-vesny-8-marta/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/prazdnik-vesny-8-marta/


 

11-

17.03.2022 

Профилактическа

я неделя 

«Независимое 

детство» 

Школьный 

Участие обучающихся в данной неделе. 17.03.2022 года. Амалбеков Э.А. провёл состязания по 

шашкам и теннису. 

Были определены  победители и призёры, а ими стали: 

Шашки (юноши): 1 место- Долбеньков Дмитрий, Шашки (девушки):  3 Место- Кузнецова 

Алина. 
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/profilakticheskaya-nedelya-nezavisimoe-detstvo/  

 

18.03.2022 Итоги 3 четверти. Классный В связи с больничным  в классную группу был вставлен  материал  по безопасности  на 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/profilakticheskaya-nedelya-nezavisimoe-detstvo/


Инструктажи и 

правила 

безопасного 

поведения на 

каникулах. 

весенних  каникулах. А также информация по  комендантскому часу в Иркутской области.  

Отметки  за  третью  четверть  каждому родителю (законному представителю), ученику  

отправлены личным сообщением. 

Четвертая четверть 

30.03.2022 

Классный час по 

профилактике 

детского 

травматизма на 

жд путях. 

Классный  В 6 классе была проведена беседа, цель которой  профилактика детского травматизма на 

железнодорожных  путях. 

 

31.03.2022 

Классный час: 

«Красота мира 

начинается с 

красоты души».                                                         

 

Классный 
Цель мероприятия :  формирование и развитие  у учащихся понятия о подлинной  красоте  

человека 



 

07.04.2022 

  Классный час: 

«Космическое 

путешествие»: 

«Безопасность в 

Интернете» 

Классный  Цель игры: обобщить и систематизировать знания детей о безопасности в сети Интернет. 

 

12.04.2022 

День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это 

мы».12.04.1961 

Школьны

й 
Участие обучающихся   в общешкольных  мероприятиях, посвященных первому полету 

человека в космос. 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-uroka-

posvyashhennogo-dnyu-kosmonavtiki-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok/  

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-uroka-posvyashhennogo-dnyu-kosmonavtiki-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-uroka-posvyashhennogo-dnyu-kosmonavtiki-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok/


15.04.2022 

Квест «День  

экологической 

защиты» 

Школьны

й 

 Участие обучающихся в школьном квесте «День 

экологической защиты» 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/15-aprelya-mezhdunarodnyj-den-

ekologicheskih-znanij/  

 

19.04.2022 

«Без срока 

давности», 

мероприятие 

посвященное 

международному 

дню памяти 

жертв геноцида в 

период ВОВ. 

Школьны

й 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/vserossijskij-proekt-bez-sroka-

davnosti/  

 

22.04.2022 

Беседа, 

посвященная 

пропаганде ЗОЖ 

«СПИД –опасное 

заболевание». 

 

Классный 
 Просмотр видеоролика  и последующая беседа  по теме . 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик%20для%20детей%20спид%20скачать&path=y

andex_search&parent-reqid=1654236028340672-5011751772559258041-vla1-2969-vla-l7-balancer-

8080-BAL-2526&from_type=vast&filmId=13010661216842197244  

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/15-aprelya-mezhdunarodnyj-den-ekologicheskih-znanij/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/15-aprelya-mezhdunarodnyj-den-ekologicheskih-znanij/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/15-aprelya-mezhdunarodnyj-den-ekologicheskih-znanij/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/vserossijskij-proekt-bez-sroka-davnosti/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/vserossijskij-proekt-bez-sroka-davnosti/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/vserossijskij-proekt-bez-sroka-davnosti/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик%20для%20детей%20спид%20скачать&path=yandex_search&parent-reqid=1654236028340672-5011751772559258041-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-2526&from_type=vast&filmId=13010661216842197244
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик%20для%20детей%20спид%20скачать&path=yandex_search&parent-reqid=1654236028340672-5011751772559258041-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-2526&from_type=vast&filmId=13010661216842197244
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик%20для%20детей%20спид%20скачать&path=yandex_search&parent-reqid=1654236028340672-5011751772559258041-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-2526&from_type=vast&filmId=13010661216842197244


25.04.2022 

Участие в 

школьном 

мероприятии 

«День Земли» 

Школьны

й 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/den-zemli-v-mbou-tarnopolskoj-sosh/  

Была подготовлена и исполнена песня «Дети 

Земли». 

 

29.04.2022 

Информационны

й классный час. 

Работа 

дневниками. 

Классный 

Были проверены дневники, выставлены текущие отметки. 

Апрель 

2022 

«Охрана  труда 

глазами детей» 

Муницип

альный 
Участие: Крылова Валерия, Рыжова Полина, Амосова София 

05.05.2022 

Пятиминутка 

«Песни, с 

которыми мы 

победили» 

Школьны

й 

Был подготовлен материал об истории создания 

песен «Священная война», «Землянка», «Журавли», 

«На безымянной высоте», «Алёша». 

 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/den-zemli-v-mbou-tarnopolskoj-sosh/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/den-zemli-v-mbou-tarnopolskoj-sosh/


05.05.2022 

Акция «Мы за 

чистый  двор». 

Школьный 

Участие  класса  в уборке школьной территории и 

памятника воинам ВОВ. 

 

06.05.2022 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню Победы. 

Школьны

й 

Были подготовлены и исполнены песни 

«Смуглянка», «Все о той весне…». 

 

09.05.2022 

Акция 

«Бессмертный 

полк», «Вахта 

памяти» 

Школьны

й 
 Участие  в данных акциях. 



 

09.05.2022 

Конкурс 

рисунков «Они 

сражались за 

Родину…» 

Муницип

альный 

Сертификаты участия: Крылова Валерия, Кузнецова Алина, Филипенко Григорий, Амосова 

София. 

 



25.05.2022 

День здоровья Школьны

й 

 http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/den-zdorovya/  

 

25.05.2022 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

награждению 

отличников, 

хорошистов и 

активистов. 

Школьны

й 

Хорошисты: Амосова София, Арцыбашева 

Светлана, Крылова Валерия, Петрова Алина, 

Филипенко Григорий. 

 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/den-zdorovya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/den-zdorovya/


30.05.2022 

Акция «Сад и 

огород» 

Школьны

й 

 Участие обучающихся  в посадке овощей на 

школьном приусадебном участке. 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Первая четверть 

Мероприятие Тема Результат 

Индивидуальные беседы по 

посещаемости и успеваемости 

Беседа с Куреговой С., Куреговым Д., Бересневым 

В. по поводу подготовки домашних заданий. А 

также посещение дополнительных занятий  по 

ликвидации пробелов по русскому языку.  

Первая диагностическая работа  выполнена 

неудовлетворительно. Вторая диагностическая 

работа назначена на конец декабря. 

Индивидуальные беседы по 

соблюдению единого 

требования  к внешнему виду. 

Ежедневные беседы с ДолбеньковымД, 

Долбеньковым А., Шмадчекнко М., Филипенко Г. по 

поводу постоянного ношения спортивной обуви.  

Ситуация изменилась в лучшую сторону. 

Кроссовки  только на уроках физкультуры. 

Индивидуальные беседы по 

соблюдению единого 

требования  к внешнему виду. 

Беседы с Куреговм Д, Куреговой С. по поводу 

неопрятного внешнего вида. 

Ситуация не изменилась. 



Индивидуальные беседы по  

ведению дневников. 

Беседы  с ДолбеньковымД, Долбеньковым А., 

Шмадчекнко М., Филипенко Г. , Бересневым В.  по 

поводу аккуратности и своевременного заполнения  

дневников. 

 

Вторая четверть 

Индивидуальные беседы по 

посещаемости и успеваемости 

Беседа  в связи с ухудшением успеваемости с 

Петровой А.  по всем предметам. Алина не всегда 

внимательна на уроках, может часто отвлекаться. 

Алина обещала исправиться, но конец четверти 

ситуация не изменилась. 

Индивидуальные беседы по 

выполнению домашних 

заданий. 

При  работе в первом полугодии  учителя 

предметники столкнулись с активным 

использованием  сети Интернет обучающимися  при 

выполнении домашних заданий. Практически 

каждую неделю  проходили беседы с обучающимися  

необходимости самостоятельного выполнения 

домашних заданий. 

Ситуация не изменилась. 

Индивидуальные беседы по 

соблюдению единого 

требования  к внешнему виду. 

Ежедневные беседы с ДолбеньковымД, 

Долбеньковым А., Шмадчекнко М., Филипенко Г. по 

поводу постоянного ношения спортивной обуви.  

Ситуация меняется только после изъятия 

спортивной обуви или беседы с родителями.  

Третья четверть 

Индивидуальные беседы по 

соблюдению единого 

требования  к внешнему виду. 

Ежедневные беседы с ДолбеньковымД, 

Долбеньковым А., Шмадчекнко М.,Бересневым В. 

по поводу постоянного ношения спортивной обуви.  

Ситуация меняется только после изъятия 

спортивной обуви или беседы с родителями, но 

не надолго. 

Индивидуальные беседы по 

выполнению домашних 

заданий. 

При  работе в течение года учителя предметники 

столкнулись с активным использованием  сети 

Интернет учащимися  при выполнении домашних 

заданий. Практически каждую неделю  проходили 

беседы о  необходимости самостоятельного 

Ситуация не изменилась. 



выполнения домашних заданий.  

Индивидуальные беседы по 

соблюдению единого 

требования  к внешнему виду. 

Неоднократные беседы с Кузнецовой А. о 

несоответствии  её внешнего вида. 

Ситуация стала меняться после приглашения  

мамы в школу. 

Беседы с обучающимися по 

профилактике ЗОЖ 

Беседа с Кузнецовой А. о вреде  электронных 

сигарет, о недопущении её использования в стенах 

школы, а тем более распространении  среди 

учащихся школы. 

Замечаний по данной проблеме пока не 

поступало. 

Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Индивидуальная беседа  с ученицами Арцыбашевой 

С. и Петровой А, в связи с создавшейся 

конфликтной ситуацией. В ходе общего с 

родителями разбора ситуации были выяснены 

причины и факт конфликта. Данная ситуация была 

взята под контроль классного руководителя.  

После проведенной беседы, конфликтная 

ситуация не повторялась. 

Четвертая четверть 

Индивидуальные и 

коллективные беседы по 

выполнению домашних 

заданий. 

При  работе в течение года учителя предметники 

столкнулись с активным использованием  сети 

Интернет учащимися  при выполнении домашних 

заданий и подготовке к промежуточной аттестации. 

Практически каждую неделю  проходили беседы о  

необходимости самостоятельного выполнения 

домашних заданий.  

Ситуация не изменилась. 

Индивидуальные беседы по 

поводу неудовлетворительного 

поведения и регулярного 

выполнения д.з 

Индивидуальные беседы с родителями Шмадченко 

Максима  в связи  поведением на уроках. 

Ситуация изменилась  в лучшую сторону. 

Индивидуальная работа с учителями предметниками. 



Мероприятие Тема Результат 

Консультации с учителями-

предметниками. 

Соблюдение единых требований в воспитании Выработан единый подход в воспитании к 

обучающимся класса в соответствии с его 

особенностями 

Профилактическая работа Беседа Бересневым В. по поводу подготовки 

домашних заданий. А также посещение 

дополнительных занятий  по ликвидации пробелов 

по русскому языку. 

Совместно с учителем составлен и утвержден 

план  по ликвидации пробелов по русскому 

языку.  Учитель Самохвалова Н.С. Вадим 

посещает данные занятия. Учитель отмечает 

небольшой прогресс. 

 

 

Работа с родителями 

Мероприятие Тема Количество присутствующих родителей 

Родительское собрание  «Успешность в обучении: от чего она зависит? » 7. Отсутствовали : Береснева О.В. , Курегова 

Т.Ю., Зваричева О.Ю (находилась на лечении в 

больнице). 

 

Родительское собрание  «Влияние семьи на личностное развитие ребенка» 6. Отсутствовали : Береснева О.В., Петрова Т.Н, 

Петрова М.К. (Анучинск) 

Родительское собрание. «За» и «против» подросткового возраста. 6. Отсутствовали : Береснева О.В., Петрова Т.Н, 

Петрова М.К. (Анучинск) 

Индивидуальные беседы Индивидуальная беседа со Зваричевой 1.Зваричева Оьга Юрьевна 



О.Ю.(Кузнецова А.) по поводу курения  на 

территории школы Кунецовой А. электронных 

сигарет, о недопущении в будущем таких ситуаций. 

Также в ходе беседы был сделан акцент на внешний 

вид девочки и её успеваемость. 

Индивидуальные беседы Беседа  с Арцыбашевой Е.А., Перовой Т.Н., в 

присутствии классного руководителя Филипенко 

А.М., директора школ Овечкиной Н.В  по поводу 

сложившей  конфликтной ситуации  между 

ученицами Арцибашевой С. и Петровой А. 

1.Арцыбашева Елена Анатольевна; 

2.Петрова Татьяна     Николаевна 

Работа с неблагополучными семьями и семьями группы риска 

Дата, форма работы, тема Данные о семье, где было выявлено 

неблагополучие: Ф. И. О. родителей, 

место работы (полностью), 

Ф. И. О. детей, ч. м. г. р., место учебы 

Семьи, требующие особого внимания 

инспектора ОПДН 

29.09.2021 акт собеседования  и посещения 

семьи. Совместно с социальным педагогом. 

15.10.2021г. акт собеседования  и посещения 

семьи. Совместно с социальным педагогом. 

28.10.2021г. акт собеседования  и посещения 

семьи. Совместно с социальным педагогом. 

(Бересневой О.В. не было дома) 

11.11.2021г. акт собеседования  и посещения 

семьи. Совместно с социальным педагогом. 

Приглашение на Совет Профилактики.(Не 

явилась). 

08.12.2021г. акт собеседования  и посещения 

семьи. Совместно с социальным педагогом. 

БересневВадим,03.07.2009 года рождения, проживающего по  адресу д. Анучинск, 

ул.Таежная 28-Береснева Ольга Владимировна. Проживают в с. Анучинск. Ребёнок 

воспитывается в неполной семье. Мама не интересуется успехами сына. Очень редко 

помогает в приготовлении домашних заданий. Замечена в чрезмерном употреблении 

алкоголя. В апреле   2021  педагогическим коллективом было принято решение о 

направлении Вадима на ПМПК. В ходе посещений семьи мама дала согласие на 

проведение ПМПК. Были собраны все необходимые документы. 26.05.2021   Вадим 

получил консультацию ПМПК. По рекомендации ПМПК Вадим обучается по АООП. В 

ходе работы  в течение года с Бересневой О.В. никаких улучшений не произошло.  По 

итогам 2020-2021 уч.года переведен условно .Несмотря на многочисленные беседы  с 

социальным педагогом, классным руководителем  ситуация не изменилась. Маме  в 

апреле 2022 г. была дана рекомендация и направление на ПМПК для получения 

консультации, так как Вадим не справляется с программой обучения, имеет 



(Бересневой О.В. не было дома) 

10.12.2021г. акт собеседования  и посещения 

семьи социальным педагогом. (Бересневой 

О.В. не было дома). 

16.12.2021г. акт собеседования  и посещения 

семьи. Совместно с социальным педагогом.  

28.12.2021г. вручение уведомления о 

неудовлетворительных отметках по итогам  

второй четверти. 

28.02.2022г. акт собеседования  и посещения 

семьи. Совместно с социальным педагогом.  

01.04.2022г. акт собеседования  и посещения 

семьи. (Выдано направление, заявления и 

согласия на проведения ПМПК) 

18.04.2022г.  акт посещения  семьи . 

(Бересневой О.В. не было дома). 

19.04.2022г.  посещение семьи. Ольга 

Владимировна отказалась от проведения 

ПМПК 

19 мая 2022 передача информации  по семье 

Береснева в ОПДН. 

неудовлетворительные отметки по русскому языку и немецкому языку в течение всего 

учебного года. Ольга Владимировна после длительных уговоров  отказалась показывать 

ребенка  на ПМПК. Вся информация  по семье была передана  инспекторам ОПДН. Семья 

находится на контроле. Но даже после этого ситуация изменилась мало.  

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»; правила 

поведения в школе, 

инструктаж по ПБ. 

Составлена индивидуальная схема передвижения детей к школе и 

обратно 

28.10.2021 Комендантский час Проведена беседа, по соблюдению комендантского часа. 



Безопасные каникулы Проведён инструктаж. 

24.12.2021 В связи с отменой очных занятий  в классную группу был вставлен  материал  по безопасности  на 

зимних  каникулах, технике безопасности  при выборе и использовании пиротехнических изделий. А 

также информация по  комендантскому часу в Иркутской области.   

https://yandex.ru/video/touch/preview/8325671894043711001 инструктаж : правила поведения на зимних 

каникулах. 

https://yandex.ru/video/touch/preview/3076149692907168064  правила  выбора и использование  пиротехнических 

изделий. 

 

18.03.2022 Комендантский час Проведена беседа, по соблюдению комендантского часа. 

Безопасные каникулы Проведён инструктаж. 

Гололед. Проведен инструктаж 

 Правила дорожного 

движения 

Проведен инструктаж 

30.05.2022 Комендантский час Проведена беседа, по соблюдению комендантского часа в летний 

период. 

Безопасные каникулы Проведён инструктаж. 

Поведение вблизи водных 

объектов. 

Проведен инструктаж 

Правила дорожного 

движения 

Проведен инструктаж 

Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют. 

https://yandex.ru/video/touch/preview/8325671894043711001
https://yandex.ru/video/touch/preview/3076149692907168064


3. Реализация модуля «Наркопост» (профилактика наркомании, алкоголизма, курения) нет. 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

08.10.202

1 

Классный час, 

посвященный 

пропаганде ЗОЖ 

«Береги здоровье 

смолоду». 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/akcziya-budushhee-v-moih-rukah/ 

С 1 октября по 10 октября 2021 года проводилась Единая областная неделя по профилактике 

употребления алкоголя среди обучающихся образовательных организаций «Будущее в моих руках», 

приуроченная ко Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

27.01.202

2 

Беседа со Зваричевой 

.О.Ю.  

Индивидуальная беседа со Зваричевой О.Ю.(Кузнецова А.) по поводу курения  на территории 

школы Кунецовой А. электронных сигарет, о недопущении в будущем таких ситуаций. Также в 

ходе беседы был сделан акцент на внешний вид девочки и её успеваемость. 

09.02.202

2 

Родительской 

собрание. 
Одним из вопросов, рассматриваемых на собрании «Электронные сигареты- модное увлечение или 

завуалированная опасность? » 

Цель рассмотрения данного вопроса: осмысление присутствующими остроты  данной проблемы для 

конкретного ребенка и семьи. 

Задачи: 

- Получение достоверной фактической информации об электронных сигаретах; 

- выработка собственной воспитательной позиции в отношении своего ребенка по данному вопросу; 

- выработать рекомендации семейной профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

среди подростков. 

В ходе родительского был поднят вопрос  о необходимости ранней профилактике употребления ПАВ, в 

связи с  появлением на территории Тарнопольского МО электронных  сигарет.  Далее родители 

познакомились с Федеральным законом от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции». В частности  было указано на запрет употребления 

никотинсодержащей продукции и использование электронных сигарет на территориях образовательных 

организаций (школы, гимназии, колледжи, высшие учебные заведения). За нарушение указанного запрета 

подростки могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ, а их 

родители по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/akcziya-budushhee-v-moih-rukah/


защите прав и интересов несовершеннолетних), за совершение которого предусмотрено наказание в виде 

штрафа в размере от ста до пятисот рублей. В итоге совместно с родителями были выработаны 

рекомендации  по формированию  негативного отношения  подростков к  ПАВ. Главным выводом 

собрания  стал тезис, что семья была, есть и остается наиболее важным фактором, влияющим на его 

развитие, на формирование личности и мировоззрения. 

 

25.02.2022 Классный час «Береги 

здоровье смолоду» 

Мероприятия, посвящённые теме здорового образа жизни всегда актуальны в обучении детей. Данную 

необходимость диктует сама жизнь.  Любой  современный ребёнок должен понять и усвоить ценность 

здоровья.    Занятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, должны быть 

интересными для ребенка и проходить в непринужденной и доброжелательной атмосфере.  Для 

формирования целостных представлений были подготовлены для использования наглядные средства 

(презентация, видео-фрагменты).Все учащиеся принимали активное участие в подготовке к данному 

мероприятию.  В подготовительный период удалось заинтересовать учащихся, вызвать у них понимание 

необходимости и значимости  классного часа. 

22.04.202

2 

Беседа, посвященная 

пропаганде ЗОЖ 

«СПИД –опасное 

заболевание». 

Просмотр видеоролика  и последующая беседа  по теме . 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик%20для%20детей%20спид%20скачать&path=yan

dex_search&parent-reqid=1654236028340672-5011751772559258041-vla1-2969-vla-l7-balancer-

8080-BAL-2526&from_type=vast&filmId=13010661216842197244 

25.05.2022 День здоровья 

   

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

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик%20для%20детей%20спид%20скачать&path=yandex_search&parent-reqid=1654236028340672-5011751772559258041-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-2526&from_type=vast&filmId=13010661216842197244
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик%20для%20детей%20спид%20скачать&path=yandex_search&parent-reqid=1654236028340672-5011751772559258041-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-2526&from_type=vast&filmId=13010661216842197244
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик%20для%20детей%20спид%20скачать&path=yandex_search&parent-reqid=1654236028340672-5011751772559258041-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-2526&from_type=vast&filmId=13010661216842197244


Ф. И. О. учащегося семьи Проведенная профилактическая 

работа 

Результат 

Береснева Вадим 

Дмитриевич 

11.11.2021 Совет Профилактики Береснева О.В.не явилась. 

 Береснева Вадим 

Дмитриевич 

03.12.2021 Совет Профилактики Береснева О.В.не явилась 

5. Социально-педагогическое взаимодействие 

Психолого-педагогическая помощь (совместная работа с психологом) 

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

Береснева О.В.не явилась Не велась в связи с отсутствием специалиста. 

Совместная работа с социальным педагогом 

Ф. И. О. 

учащегося 

семьи 

Проведенная профилактическая работа Результат 

Береснев Вадим 

Дмитриевич 
Беседы с Бересневой О.В.  по вопросам успеваемости и посещения  учебных 

занятий  Вадима. 

29.09.2021 акт собеседования  и посещения семьи. Совместно с социальным педагогом. 

15.10.2021г. акт собеседования  и посещения семьи. Совместно с социальным 

педагогом. 

28.10.2021г. акт собеседования  и посещения семьи. Совместно с социальным 

педагогом. (Бересневой О.В. не было дома) 

11.11.2021г. акт собеседования  и посещения семьи. Совместно с социальным 

педагогом. Приглашение на Совет Профилактики.(Не явилась). 

Отсутствует 



08.12.2021г. акт собеседования  и посещения семьи. Совместно с социальным 

педагогом. (Бересневой О.В. не было дома) 

10.12.2021г. акт собеседования  и посещения семьи социальным педагогом. (Бересневой 

О.В. не было дома). 

16.12.2021г. акт собеседования  и посещения семьи. Совместно с социальным 

педагогом.  

28.12.2021г. вручение уведомления о неудовлетворительных отметках по итогам  

второй четверти. 

28.02.2022г. акт собеседования  и посещения семьи. Совместно с социальным 

педагогом.  

01.04.2022г. акт собеседования  и посещения семьи. (Выдано направление, заявления и 

согласия на проведения ПМПК) 

18.04.2022г.  акт посещения  семьи . (Бересневой О.В. не было дома). 

19.04.2022г.  посещение семьи. Ольга Владимировна отказалась от проведения ПМПК 

19 мая 2022 передача информации  по семье Береснева В.Д. в ОПДН. 

6. Участие класса в работе волонтерского отряда «Дари добро»(модуль «Волонтерство») 

Название акции Вид помощи Адресат оказываемой помощи. 

05.05.2022 
Акция «Мы за 

чистый  двор». 

Участие  класса  в уборке школьной территории и памятника воинам ВОВ. 
 

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 

Количество обучающихся: 11 человек. 

Закончили 2021-2022 учебный год: 

 на «5» – нет.; 

 на «5» и «4» – Амосова София, Филипенко Григорий ,Арцыбашева Светлана ,Крылова Валерия, Петрова Алина. 



 на «3» и   «4» -Долбеньков Алексей, Долбеньков Дмитрий, Кузнецова Алина, Шмадченко Максим, Рыжова Полина 

 имеют «2» (русский язык, немецкий  язык) – Береснев Вадим. 

 имеют «Н» (пропуски уроков по неуважительным причинам)  нет 

В  течение 2021-2022 учебного года обучающимися 6 класса были прослушаны курсы внеурочной деятельности: «Финансовая 

грамотность»    и     «Безопасное поведение»  (ОБЖ). 

 В 2021-2022 году ставились следующие задачи: 

1)воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через индивидуальные беседы; проведение классных часов, участие в культурных 

мероприятиях, проводимых в классе, школе, селе. 

В течение года были проведены запланированные классные часы, ребята активно принимали участие  во всех классных и общешкольных  

мероприятиях. Но в то же время на следующий год стоит задача более активного вовлечения в классные  и общешкольные мероприятия  

мальчишек класса. Если все девочки  класса  вовлечены во все воспитательные мероприятия, то мальчики ищут массу причин, чтобы отказаться от 

участия. 

2) формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные мероприятия, классные часы, посещение заболевших детей, 

поздравление именинников, поздравление ветеранов войны с государственными праздниками;  

По итогам работы  в классе  выделены 2 группы: мальчиков и девочек. Еще с начальной школы  стоит задача  формирования отзывчивого 

дружного коллектива. В полной мере это сделать, пока не удалось. На следующий год необходимо больше мероприятий на  сплочение  коллектива.  

3) развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого ученика к занятиям в кружках, секциях, факультативах, участию 

в олимпиадах, предметных неделях; общественные поручения; раскрытие своего «Я» в индивидуальных творческих проектах, выставках и т.д.;  

В течение года ребята посещали курсы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», «Безопасное поведение».  

Также ребята  с большим удовольствием посещали занятия в кружках: «Мир информатики»; «Я спасатель», «Спорт для всех». 

На уровне класса был проведен конкурс  рисунков «Белая ромашка». На муниципальном уровне приняли участие  в конкурсах рисунков «Охрана  

труда детей глазами», «они сражались за Родину…». В течение года ребята  на мероприятиях ребята изготовили плакаты различной 



профилактической направленности. На следующий год необходимо работать над вовлечением   ребят, имеющих творческие способности, но не 

желающие участвовать в мероприятиях  данной направленности. 

4) формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на мир, основанных на культурных православных традициях путём 

бесед, дискуссий, классных часов, экскурсий; 5) формирование активной жизненной позиции и воспитание патриотизма у учащихся.  

Несмотря на проведение множества мероприятий данного направления, необходимо  активизировать работу в данном направлении.  

Так как формирование устойчивой нравственной, активной жизненной позиции и патриотизма  происходит в течение всего периода 

обучения в школе. Особое внимание уделить правовому воспитанию и ликвидации пробелов  в правовых знаниях. 

 

Подпись классного руководителя ________________________________________________. 

 

 

Мероприятия  по профилактике нарушений правил дорожного движения. 2021-2022 год. 6 класс. 

Сроки Мероприятия Уровень Проведенная работа Фотографии 

Вторая неделя 

сентября 

Профилактическая 

неделя: « Безопасное 

поведение». 

Школьный Мероприятия были 

направлены на 

повторение основ правил 

дорожного движения. 

Учащиеся повторили 

основные причины ДТП, 

первичные средства 

оказания первой помощи. 

 



15.10.2021 Классный час «У ПДД 

каникул не бывает?» 

Классный  

http://тарнопольская-

школа.балаган-

обр.рф/novosti/otchyot-o-

provedenii-meropriyatij-po-

bezopasnosti-dorozhnogo-

dvizheniya/ 

 

В рамках мероприятия была 

проведен классный час «У 

пдд и каникул не бывает?!» 

Был проведен анализ 

статистических данных 

Гибдд за по ДТП за 2021 

год, Выявили причины и 

следствие. Также итогом 

мероприятия стал флешмоб. 

Также обучающиеся 

приняли участие в онлайн 

олимпиаде по  безопасности 

дорожного движения на 

платформе УЧИ.ру 

 

16.05.2022 Профилактическая 

беседа сотрудниками 

пункта полиции п. 

Балаганск: 

ГрубскойТ.В., 

Метляевым  Р.В.  

Школьный Главные вопросы беседы: 

1.Управление 

транспортными средствами 

до наступления 

совершеннолетия; 

2.Правила дорожного 

движения мото транспорта 

и велотранспорта; 

3. О соблюдении 

комендантского часа.  

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/otchyot-o-provedenii-meropriyatij-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/


 

01.09.2021 Проведение инструктажей, направленных на соблюдение правил дорожного движения перед каникулами. 
 28.10.2021 

24.12.2021 

18.03.2022 

30.05.2022 
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