
МБОУ Тарнопольская СОШ 

Отчет классного руководителя 6 класса  

по итогам работы за I  полугодие  2021/22 учебного года 

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 

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 

Общешкольный 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/
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03.09.2021 Уборка урожая Общешкольный  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. 

Общешкольн

ый 

Вместе с обучающимися школы ученики 6 

класса присутствовали на мероприятии , 

посвященному  дню грамотности. 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/mezhdunarodnyj-den-

gramotnosti/ 

 

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 

Общешкольн

ый 

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 Участие в 

праздничном 

концерте  

Общешкольн

ый 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/pedagogicheskij-oskar-2021/ 
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«Педагогически

й Оскар» 

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 

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» 

Общешкольн

ый 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/osennyaya-yumorina/ 

 

29.10.2021 Информационн

ый классный 

час 

Классный Выставление отметок за 1 четверть, проведение 

инструктажей. 

04.11 
Классный час 

«День народного 

Классный Просмотр  и обсуждение  видеоролика «День 

народного единства» 
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единства» https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8203733

394822602704&from=tabbar&parent-

reqid=1640232852742010-

18138560019962352606-vla1-5374-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

7927&text=видеоролик+день+народного+един

ства  

12.11 

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 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 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 

Классный час, 

посвященный 

дню матери 

«Мама –это 

Классный Проделанная работа: подбор музыкального и 

иллюстративного  материала, стихов для видео 

поздравления. 

Репетиция и запись  музыкального 

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


счастье…», 

подготовка к 

праздничному 

концерту ко дню 

матери. 

поздравления. Создание видео 

поздравления.(Был выставлен в группу 6 

класса) 

03.12 

Урок мужества 

ко 

Дню Неизвестног

о Солдата 

Выпал Б.Л. С 29.11-03.12.2021 

10.12 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 

 «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 

Итоги 2четверти. 

Инструктажи и 

правила 

безопасного 

поведения на 

каникулах. 

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)  отправлены личным 

сообщением. 

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


 

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 

При  работе в первом 

полугодии  учителя 

Ситуация не изменилась. 



заданий. предметники 

столкнулись с активным 

использованием  сети 

Интернет обучающимися  

при выполнении 

домашних заданий. 

Практически каждую 

неделю  проходили 

беседы с обучающимися  

необходимости 

самостоятельного 

выполнения домашних 

заданий. 

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.  

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. 

Профилактическая работа Беседа  в связи с ухудшением 

успеваемости с Петровой А.  

по математике. Алина не 

всегда внимательна на 

уроках, может часто 

отвлекаться.  

Несмотря на 

многочисленные бесед 

учителя математики Кайда 

Л.А. с мамой Алины 

Петровой Т.Н. ситуация не 

изменилась. По итогам 

второй четверти  по 

математике у Алины «3».  

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) 

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 

нет 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. В ходе 

 



работы 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. 

Вадим не начал делать 

домашнюю работу, в школу 

ходит грязный и неопрятный, 

зачастую без школьных 

принадлежностей.  

 Вывод: для дальнейшей 

работы с данной семьей 

необходимо  привлечь 

инспектора ОПДН. 

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. 

 

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 

   

   

   

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

несовершеннолетних- нет 

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

   

   

5. Социально-педагогическое взаимодействие 

Психолого-педагогическая помощь (совместная работа с психологом) 

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

   

   

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 посещаемости  Вадима. 

Отсутствует 

<...>   

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

«Волонтерство») 

Название акции Вид помощи Адресат оказываемой помощи 

   

   

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 



Количество обучающихся: 12 человека. 

Окончили 2-ю четверть: 

 на «5» – нет.; 

 на «5» и «4» – Амосова София, Филипенко Григорий ,Арцыбашева Светлана 

,Крылова Валерия. 

 С одной «3»  Петрова Алина (математика). 

 на «3» и   «4» -Долбеньков Алексей, Долбеньков Дмитрий, Кузнецова Алина, 

Шмадченко Максим, Рыжова Полина 

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

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

 Константинова Софья на домашнем обучении. 

 Результаты участия в муниципальных олимпиадах, конкурсах: участие не 

принимали 

Анализ  воспитательной работы за первое полугодие. 

В соответствии с планом воспитательной работы с классом были проведены все 

запланированные мероприятия. Основная проблема класса неравномерная учебная 

мотивация и нарушение дисциплины.. К работе над этой проблемой подключены 

социальный педагог и педагог-психолог, запланированы мероприятия по посещению 

консультаций, посещение уроков во 3-й четверти. 

Подпись классного 

руководителя ________________________________________________. 
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