
МБОУ Тарнопольская СОШ 

Отчет классного руководителя 9 класса  

по итогам работы за 1-ю четверть 2021/22 учебного года 

Цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1. в формировании и укреплении морально-нравственных ценностей, духовно-

нравственных ориентиров при помощи основ православия и традиций национальной 

культуры;  

2. в развитии гражданской ответственности, правового самосознания, инициативности, 

самостоятельности, целостного миропонимания;  

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений  на практике (т.е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Приоритет в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 
 

 

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. 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ (урок 

подготовки детей 

к действиям в 

условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

Классный Проведён классный час с проведением 

инструктажа 

03.09.2021 День борьбы с 

терроризмом 

Общешкольный Проведен классный час с просмотром 

видеофильма «Беслан. Боль», обсуждение в 

классе 



03.09.2021 Уборка урожая Общешкольный 

 

10.09.2021 Классный час 

«Выборы 

классного 

актива» 

Классный Проведён классный час, выбрали актив 

класса. 

17.09.2021 Подготовка к 

общешкольному 

мероприятию  

 «Педагогически

й Оскар – 2021»» 

Общешкольн

ый 

05.10.2021 года 
состоялась церемонии награждении «Педагоги

ческий Оскар – 2021»,который посвящен 
празднованию Дня учителя! 

   

 

27.09.2021  

Участие в 

мероприятиях 

Недели 

безопасности 

дорожного 

движения 

Классный В целях профилактики дорожного- 

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в период осенних каникул, 

было проведено:  

1. Для обучающихся 3-4 классов ученики 9 –го и 

11 класса провели викторину «Азбука 

пешехода», где дети повторили правила 

дорожного движения. 

  



  

   1. Ученики 1 класса совершили путешествие по 

миру правил дорожного движения, состоялся 

классный час «Безопасное поведение на 

тротуарах и обочинах». 

  
 

Участие в мероприятиях общешкольного уровня (количество) – 6. 

Проведено мероприятий классного уровня – 10. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Мероприятие Количество 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися по 

выбору 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

10 

беседа с обучающимися 

по выбору экзаменов. 

Индивидуальные 

беседы по 

посещаемости, 

успеваемости 

9  

Казиначиков Роман: 

посещение консультаций 

по математике;  

Шмадченко Светлана- 

выполнение домашнего 

задания 

Тыхеренова Арина- 

пропуски, уровень 

выполнения домашнего 



задания. 

Индивидуальные 

консультации по 

ведению дневников 

4 

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 

Разрешение конфликта 

ученицы Тыхереновой 

А. с педагогом 

Амалбековым Э.А. по 

поводу подготовки к 

уроку. 

Конфликт исчерпан 

Профилактическая 

работа 

Беседа с учеником 

Казиначиковым 

Романом, Акопяном 

Сергеем по вопросам 

подготовки к ОГЭ. 

Совместно с учителем составлен план 

подготовки к ОГЭ по математике  

 Беседа с учениками 

по выбору экзаменов  

Утверждено расписания консультаций.  

Работа с родителями 

Мероприятие Тема Количество присутствующих родителей 

Родительское 

собрание 

Организационное- 

01.09.2021 года 

4 

« 3 

Родительское 

собрание  

«Будущее в моих 

руках» 

Родительское собрание по профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних- 

прошли в онлайн режиме: 

 ссылка для просмотра родительского 

собрания https://youtu.be/MVRztSmpy6Q 

 https://youtu.be/vZpt-yy9M2E 

ссылка для прохождения анкеты обратной свя 

https://youtu.be/MVRztSmpy6Q


 
зи https://forms.gle/6RTEdwB6i9Xw8FU87 

 

 

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   

Работа с учащимися и родителями по 

https://forms.gle/6RTEdwB6i9Xw8FU87


профилактике травматизма, безопасного 

поведения, ПДД, пожарной, 

антитеррористической безопасности 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

01.09.2021 Инструктаж № 1 «ПДД 

по дороге в школу» 

Составлена индивидуальная схема 

передвижения детей к школе и обратно 

28.10.2021 Комендантский час Проведена беседа, по соблюдению 

комендантского часа. 

Безопасные каникулы Проведён инструктаж. 

Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют. 

2. Реализация мероприятий модуля «Экскурсии» 

Дата Учреждение Мероприятие 

07.11.2021  

 

   

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

курения) 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

16.09.2021 Родительское собрание № 

1 

Анализ ситуации с вредными привычками детей в 

классе в преддверии  социального тестирования в 

октябре  2021-2022 учебного года 

01.10.2021 Психологическое 

анкетирование по 

выявлению 

суицидального поведения 

подростков группы 

риска (педагог-психолог) 

Организация анкетирования. 



С 1 октября 

по 10 

октября 

2021 года  

 

Единая областная 

неделя по 

профилактике 

употребления 

алкоголя среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций "Будущее 

в моих руках", 

Для наглядности и большей убедительности 

использовались видеосюжеты по профилактике 

алкоголизма  «Мифы и правда об алкоголе», 

«Влияние алкоголя на организм человека». 

 

Профилактическое занятие для обучающихся 9 и 11 

классов на тему: "Игры с алкоголем" прошли в 

онлайн режиме: 

 ссылка для 

просмотра https://youtu.be/Oju27nmLWYg 

ссылка для прохождения анкеты обратной 

связи https://forms.gle/Lmwb9bb5ZN1vBXxQ7 

 

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 

https://youtu.be/Oju27nmLWYg
https://forms.gle/Lmwb9bb5ZN1vBXxQ7


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

Нет   

<...>   

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: 4 человека. 

Окончили 1-ю четверть: 

 на «5» – нет.; 

 на «5» и «4» – нет 

 на «3» – Акопян Сергей, Казиначиков Роман, Тыхеренова Арина, Шмадченко 

Светлана; 

 имеют «2» – нет 

 имеют «Н» (пропуски уроков по неуважительным причинам) – Казиначиков 

Роман- 1 день- 7 уроков, Шмадченко Светлана-1 день-7 уроков в 1-й 

четверти. 

Результаты участия в муниципальных олимпиадах, конкурсах: 

 участие не принимали 

Анализ работы за 1-ю четверть 

В соответствии с планом воспитательной работы с классом были проведены все 

запланированные мероприятия. Основная проблема класса – низкая мотивация к учёбе. 

К работе над этой проблемой подключены социальный педагог и педагог-психолог, 

запланированы мероприятия по посещению консультаций, посещение уроков во 2-й 

четверти. 

Подпись классного 

руководителя ________________________________________________ 
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