
МБОУ Тарнопольская СОШ 

Отчет классного руководителя 9 класса  

по итогам работы за 3-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 

11.03.2022 профилактическа

я  неделя  «Незав

исимое детство», 

приуроченное к 

Всемирному дню 

борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом 

Региональный Провели беседу по формированию 

негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ. Задача беседы: 

формировать навыки ответственного 

поведения, осознать необходимость 

критического отношения к негативному 

социальному влиянию. 

   

 Акция #Моя 

Хартия 

Акции 

приурочено к 

Всемирному 

дню 

безопасного 

Интернета (8 

февраля). 

 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/category/novosti/ 



01.03.2022 Проведение бесед 

и организация 

демонстрации 

видеоматериалов 

по тематике 

гражданской 

обороны,  посвящ

енных Дню 
образования ГО; 

. 

 

1 марта – 

Всемирный 

день 

гражданской 

обороны! 

Защита населения во время военных действий и 

вооруженной борьбы всегда была одной из самых 

важных задач государства. Учащимся рассказали 

об истории создания Международной 

организации гражданской обороны и 

деятельности МЧС России в ней, а также о 

правилах безопасного поведения. Урок прошел в 

форме интерактивной беседы и завершился 
показом видеоролика по гражданской обороне. 

    

14.02.2022 Акция «Подари 

книгу детям» 

14 февраля – 

Международны

й день дарения 

книг! 

  

2.02 2022 

года 

Ко Дню разгрома 

немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве для 

учащихся прошёл 

урок мужества 

«Ты в нашей 

памяти и сердце, 

Сталинград!». 

 

  

с 24.01 по 

28.01.2022 

года 

Мероприятия в рамках областной 

неделе по профилактике школьного 

буллинга в подростковой среде 

«Дружить  

ЗДОРОВО!» 

 Выход в лес. 7,9 класс (с родителями) 
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27 января 
— 
Междуна
родный 
день 
памяти 
жертв 
Холокоста
.  

Оформление стенда «27 января 
Международный день памяти 
жертв Холокоста». 

В 9, 7 классах 28.01.2022 года, 
прошёл классный час на тему 
«Холокост- память поколений». 
Классный час посвящён памяти 
жертв нацизма и героев 
Сопротивления, жертв Холокоста.  

 

18.02.2022 Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и России 
 

   

Участие в мероприятиях общешкольного уровня (количество) – 8. 

Проведено мероприятий классного уровня – 6. 

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 

3  

Тыхеренова Арина: 

посещение 

консультаций по 

математике, 

обществознание;  

Шмадченко Светлана- 

выполнение домашнего 

задания 

Индивидуальные 

консультации по ведению 

дневников 

4 

Работа с учителями-предметниками 

Мероприятие Тема Результат 

Консультации с учителями- Соблюдение единых Выработан единый подход в воспитании к 
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предметниками 

 

требований в 

воспитании 

обучающимся класса в соответствии с его 

особенностями 

Разрешение 

конфликта ученицы 

Тыхереновой А. с 

педагогом Филипенко 

А.М.. по поводу 

подготовки к уроку и 

посещение 

консультаций 

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 , физике. 

 Беседа с учениками 

по выбору 

экзаменов  

Утверждено расписания консультаций-

изменение.  

Работа с родителями 

Мероприятие Тема Количество присутствующих родителей 

Родительское собрание Видеоролики для 

работы с родителями:

 «Зачем вы 

бьёте своего 

ребёнка?» 

4 

  

Родительское собрание-

19.01.2022  

«Влияние семьи на 

личностное развитие 

ребенка» 

4. 

Решением родительского собрания 

стал вывод о том, что семья совместно 

с образовательной организацией 

должна формировать правильную 

правовую позицию культуру ребенка. 

Родительское собрание   

21.02.2022 Прошли 

социологический 

опрос 

«Удовлетворённость 

системой 

образования». 

 

30.01.2022 Всероссийский 

опрос для родителей 

по доступности 

дополнительного 

Тема: Re: Всероссийский опрос.jpg 

Ссылка на опрос 
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образования 

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 

профилактике травматизма, безопасного 

поведения, ПДД, пожарной, 

антитеррористической безопасности 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

17.03.2022 Комендантский час Проведена беседа, по соблюдению 

комендантского часа. 

Безопасные 

каникулы 

Проведён инструктаж. 

18.03.2022 Профилактика 

дорожно- 

транспортных 

происше- 

ствий в весенний 

 

 

 

Беседа по профилактике дорожно-транс- 

портного травматизма с просмотром ви- 

деороликов. 

 

Мастер-класс по изготовлению 

световозвращающих элементов 

Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют. 

2. Реализация мероприятий модуля «Экскурсии» 

Дата Учреждение Мероприятие 

02.02.2022 МБОУ Тарнопольская 

СОШ 

 

Онлайн-экскурсия по Мамаеву кургану. 

   



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

курения) 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

нет   

   

   

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

несовершеннолетних- нет 

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

нет   

   

5. Социально-педагогическое взаимодействие 

Психолого-педагогическая помощь (совместная работа с психологом) 

Ф. И. О. учащегося семьи Проведенная профилактическая 

работа 

Результат 

Работа по данному направлению не 

проводилась 

  

   

Совместная работа с социальным педагогом 

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 

Снежный десант Уборка снега Педагоги- ветераны 

   

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 

Количество обучающихся: 4 человека. 

Окончили 2-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) – нет 

Результаты участия в муниципальных олимпиадах, конкурсах: 

 участие не принимали 

Анализ работы за 3-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 в  4-ой 

четверти. 

Подпись классного 

руководителя ________________________________________________ 
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