
МБОУ Тарнопольская СОШ 

Отчет классного руководителя 8 класса  

по итогам работы за 2-ю четверть 2021/22 учебного года 

 

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

мероприятиях модуля «Ключевые общешкольные дела» 

Работа с классным коллективом 

Дата Мероприятие Уровень Проделанная работа 

13.11.2021 Классный час 

«Берегите 

зрение!», 

приуроченный к 

Международному 

дню слепых. 

Классный Проведён классный час с обсуждением 

вопросов культуры поведениями с 

инвалидами, а также ценность сохранения 

зрения. 

16.11.2021 Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

Интернете 

Классный Проведён классный час с обсуждением 

вопросов культуры пользователя сети 

Интернет, защита контента, защита авторских 

прав, как безопасно и грамотно вести себя в 

социальных сетях, как общение в социальных 

сетях сделать полезным. 

20.11.2021 Классный час 

"Терроризм- 

угроза, которая 

касается 

каждого" 

 

Классный Проведён классный час с обсуждением  

сущности терроризма, его типы и цели. 

24.11.2021 Районный урок 

чтения 

Классный  Чтение и обсуждения повести В.Распутина 

«Уроки французского»  

23.11.2021 Участи в 

мероприятиях 

Неделе по 

профилактике 

экстремизма в 

подростковой 

среде «Единство 

многообразия»" 

 

 

 

Общешкольный 

 

 

 

 

 

 

В рамках недели по профилактике 

экстремизма в подростковой среде «Единство 

многообразия», который ставил своей целью 

снижение рисков возможного возникновения 

экстремистских проявлений в образовательной 

среде и предусматривал следующие задачи : 

 сформировать у обучающихся 

отрицательное отношение к 

экстремистским проявлениям; 

 расширить представление подростков о 

том, что они являются частью 

многонационального общества, где все 

представители имеют равные права; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Проведен 

классный час 

«Сила России – в 

единстве народа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный  

 создание организационно-

педагогических условий для 

сохранения и развития 

комплементарного сотрудничества всех 

этнокультурных групп в 

образовательном процессе; 

 проверить уровень усвоения 

информации. 

 

26.11.2021 Классный час 

«Кем ты хочешь 

стать?» 

Классный Классный час направлен на выявление 

интересов учащихся к будущей профессии. 

 

09.12.2021 Анкетирование 

уч-ся 5-11 

классов 

«Правовая 

культура 

подростков» 

Классный Анкета позволила составить представление о 

том, какие направления правового 

воспитания требуют повышенного внимания: 

отсутствие необходимых знаний, 

отношение к правовым нормам, готовность их 

соблюдать, исполнять, использовать. 



 

10.12 Участие в 

онлайн-

марафоне 

"Марафон по 

функционально

й грамотности" 

Всероссийски

й 

Позволил выявить своеобразные индикаторы 

способностей, к чему у ребёнка есть особый 

интерес, к какому виду деятельности 

проявляет склонность. 

10.12 Классный час 

посвящённый 

Всемирному 

дню прав 

человека 

Классный  Уточнили знания учащихся о гражданских 

правах и обязанностях. 

Познакомили учащихся с различными видами 

ответственности. 

Развивали правовое мировоззрение и 

нравственные представления. 

Воспитывали чувства ответственности за 

свои поступки и действия. 

 

Участие в мероприятиях общешкольного уровня (количество) – 1. 

Проведено мероприятий классного уровня – 8. 

 

 



Индивидуальная работа с обучающимися 

Мероприятие Количество 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися по 

выбору 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

7 

беседа с обучающимися 

по посещаемости 

внеурочной 

деятельности. 

Индивидуальные 

беседы по 

посещаемости, 

успеваемости 

10 

Эльрих Лидия: 

посещение школы. 

Копылов Роман- 

выполнение домашнего 

задания по немецкому 

языку. 

Каптюк Андрей- 

контроль за 

посещаемостью и 

обучаемостью. 

Каптюк Константин- 

контроль за 

посещаемостью и 

обучаемостью. 

Рыжов Игорь- контроль 

за подготовкой к урокам 

и выполнение домашнего 

задания. 

Индивидуальные 

консультации по 

ведению дневников 

7 

Работа с учителями-предметниками 

Мероприятие Тема Результат 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

 

Собеседование с 

учителями-

предметниками о 

способностях и о 

возможностях 

слабоуспевающих 

учащихся 

Выявлены проблемные точки и пути решения. 

Работа с родителями 



Мероприятие Тема Количество присутствующих родителей 

Родительское 

собрание 

Доведение до сведения 

родителей информации 

о предворительных 

итогов обучающихся 8 

класса за первое 

учебное полугодие. 

5 

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 

10.11.21 Инструктаж № 1 «ПДД 

по дороге в школу» 

Составлена индивидуальная схема 

передвижения детей к школе и обратно 

24.12.21 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 

07.12.2021 http://www.museumsport.ru/3dtour   

3D - тур по экспозиции Федерального 

проекта-мотивации "Страна Героев" 

 

   

http://www.museumsport.ru/3dtour


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

курения) 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

10.12.21 Профилактика 

наркомании  

Представление родителям меры профилактики через 

Viber 

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 

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: 7 человека. 

Окончили 2-ю четверть: 



 на «5» – нет.; 

 на «5» и «4» – 2 (Боровинская Ксения, Щенникова Людмила) 

 на «3» – 5 

 имеют «2» – нет 

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

Результаты участия в муниципальных олимпиадах, конкурсах: 

 участие не принимали 

Анализ работы за 2-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 3-й 

четверти. 

Подпись классного 

руководителя ________________________________________________ 
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