Отчет
классного руководителя 7 «Б» класса
Ляпуновой А.В. по итогам работы за II четверть 2020/21 учебного года
1. Участие класса в городских, общешкольных мероприятиях:
Дата

Мероприятие

Проделанная работа

11.12.2020

День Конституции Российской
Федерации

Проведена правовая игра «Сказочный
юрист»

<...>

2. Посещение учреждений дополнительного образования, учреждений культуры,
экскурсии, поездки
Дата

Учреждение

Мероприятие

15.11.2020

Фабрика мороженого в г. Ногинске

Экскурсия на производство

Дата

Тематика классного часа

Примечание

20.11.2020

Новый год в школе

Обсуждали организационные
вопросы по празднованию
Нового года

<...>

3. Классные часы

<...>

4. Вызовы учащихся и семьи на заседания штаба воспитательной работы
Ф. И. О. учащегося семьи

Проведенная профилактическая
работа

Результат

Петров Максим
Александрович

Беседа с учеником по вопросам
текущей аттестации

Совместно с учителем математики
Пушкиной В.В. составлен план
подготовки к контрольной работе по
математике

<...>

5. Анализ проведенной работы с учащимися и родителями по профилактике наркомании, алкоголизма,
курения
Дата

Мероприятия

Проделанная работа

16.11.2020

Родительское собрание № 4

Анализ ситуации с вредными
привычками детей в классе по итогам
социального тестирования в октябре
2020/21 учебного года

<...>

6. Анализ проведенной работы с учащимися и родителями по профилактике суицида, экстремизма
Дата

Мероприятия

Проделанная работа

01.12.2020

Психологическое анкетирование
(педагогпсихолог)

Организация анкетирования

<...>

7. Анализ проведенной работы с учащимися и родителями по профилактике травматизма,
безопасного поведения, ПДД, пожарной, антитеррористической безопасности
Дата

Мероприятия

Проделанная работа

05.11.2020

Инструктаж № 3 «ПДД по дороге в
школу»

Составлена индивидуальная схема
передвижения детей к школе и
обратно

20.12.2020

Родительское
собрание № 5

Инструктаж по безопасности в период
новогодних праздников

<...>

Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют.
Дата

Ф. И. О. учащегося

Обстоятельства
случившегося

Проведенная
профилактическая
работа

Результат

8. Взаимодействие с родителями, выявление неблагополучных семей
Дата, тема, проведенного
родительского собрания
(лекторий)

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

07.11.2020
«Особенности
2020/21 учебного года»

Илюшовы Инна Викторовна и Сергей
Анатольевич, оба родителя не
работают, живут в 1комнатной
квартире 6 человек.
Сын Виктор Сергеевич Илюшов,
20.02.2008 г.

Алибеков Махмуд, родители лишены
родительских прав, выпивают. Ребенок
проживает с бабушкой. Махмуд
состоит на учете в ПДН по факту
кражи в магазине

Количество семей, посещенных классным руководителем за II четверть: 2.
Фамилии семей: Илюшовы, Алибековы.
9. Вызовы учащихся и семьи на совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних

Ф. И. О. учащегося семьи

Проведенная профилактическая
работа

Результат

Симова Екатерина
Васильевна

Беседа в присутствии классного
руководителя, психолога, социального
педагога и родителей Симовой К.К. и
Симова В.Д. о причинах конфликта с
одноклассниками

Контроль со стороны социального
педагога, индивидуальные
консультации психолога

<...>

Социальнопедагогическое взаимодействие
Психологопедагогическая помощь (совместная работа с психологом)
Ф. И. О. учащегося семьи

Проведенная профилактическая работа

Результат

Симова Екатерина
Васильевна

Беседа в присутствии классного
руководителя, психолога, социального
педагога и родителей Симовой К.К. и
Симова В.Д. о причинах конфликта с
одноклассниками

Индивидуальные консультации
психолога

<...>

Совместная работа с социальным педагогом
Ф. И. О. учащегося семьи

Проведенная профилактическая работа

Результат

Симова Екатерина
Васильевна

Беседа в присутствии классного
руководителя, психолога, социального
педагога и родителей Симовой К.К. и
Симова В.Д. о причинах конфликта с
одноклассниками

Контроль со стороны социального
педагога

<...>

10. Участие класса в благотворительных акциях, материальная помощь семьям
Название акции

Сумма

«Помоги добром» в рамках
общешкольной ярмарки

1500 руб.

Ф. И. учащегося семьи

Сумма

<...>

11. Результаты учебных достижений учащихся класса
Количество обучающихся: 28 человек.
Окончили II четверть:
– на «5» – Васюков В.;
– на «5» и «4» – Белякова В., Маркова М., Марсова И., Поликрапов А.;
– на «3» – Аликеперов А., Шумахин А.;
– имеют «2» – Петров Максим (математика);
– имеют «Н» (пропуски уроков по неуважительным причинам) – Алибеков Махмуд, пропустил 112
уроков во II четверти.

Результаты участия в городских олимпиадах, конкурсах:
– международный конкурс «Путь к звездам», посвященный 60летию полета Гагарина в космос, 1е
место в номинации «Робот будущего»;
– интеллектуальный марафон (участие).
Анализ работы за II четверть
В соответствии с планом воспитательной работы с классом были проведены все запланированные
мероприятия. Основная проблема класса – элементы буллинга по отношению к Симовой Екатерине. К
работе над этой проблемой подключены социальный педагог и педагогпсихолог, запланированы
мероприятия по сплочению коллектива в III четверти.

Классный руководитель

А.В. Ляпунова

