
Отчет по воспитательной деятельности  

классного руководителя Медведевой Ю.А. 

за I-ое полугодие 2015-2016 учебного года  

10-Б класс 

На начало первого полугодия 2015-2016 учебного года в классе обучается 23 человека.  

Из них 13 девочек и 10 мальчиков.   

Льготные категории составляют:  

 дети из многодетных семей: К., С., С., А., Б. 

 опекаемый ребенок П; 

В неполных семьях живут и воспитываются: 

Д., П., Ш., К., К., М., Ш. 

       

В первом полугодии 2015-2016 учебного года класс принимал участие в общешкольных 

мероприятиях: 

 

А также были участниками городских мероприятий: 

 12.09, День города; 

 3.09, «Фортуна», суд «Дело о терроризме»; 

 7.10, БИЦ, к 120-летию С.А. Есенина, 9-11 классы; 

 4.11,  Всероссийский флешмоб, посвященный Дню согласия и примирения (на территории 

музейно-выставочного центра); 

 Митинг, посвященный Дню Конституции РФ; 

 24.12, открытие снежного городка. 

 

Систематически проводились классные часы, в том числе и единые: 

 Школьная форма и закон; 

 30.10 – Урок безопасности в Сети интернет; 

 11.12 – Классный час, посвященный Дню Конституции РФ; 

 3.12 – Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»; 

 о культуре поведения в общественных местах, нецензурной брани, проявлению 

вандализма; 

 об административной и уголовной ответственности за проявление экстримизма; 

 по предупреждению нарушения правил пожарной безопасности (внеплановый); 

 по предупреждению пьянства и наркомании (внеплановый); 

 о взаимоотношениях между подростками (внеплановый); 

 посвященный Дню толерантности (подготовка к Фестивалю); 

 правила поведения в школе, воспитанность и дисциплинированность как условие 

получение качественного образования (индивидуально по группам). 

Для обеспечения качества обучения и повышения уровня подготовки по предметам 

осуществлялся: 

 регулярный контроль выполнения домашних заданий; 

 дистанционное обучение в актированные дни через «Сетевой город»; 

 регулярный контроль посещаемости (пропуски по уважительной и неуважительной 

причинам); 

 индивидуальные беседы с родителями, связанные с обучением, воспитанием, поведением 

и посещаемостью обучающихся, с приглашением родителей в школу: В.В., В.Р., О.Е., 

Л.И., О.В., В.С. и др.; 

 приглашение на Совет профилактики К. Э.; 

 рассадка на каждую четверть с учетом физических и психологических особенностей, 

состояния здоровья; 

 регулярная распечатка данных электронного журнала для информирования родителей, 

проверка дневников.  

В первом полугодии были проведены следующие родительские собрания, на которых 

поднимались вопросы воспитания детей, учебы, профилактики правонарушений среди подростков, 



проводилось информирование родителей о классных и школьных мероприятиях, о соблюдении 

обязательной школьной формы, осеннем и зимнем детском отдыхе, а также о Законах ХМАО, 

направленных на предупреждение случаев гибели детей, защиту их духовного и физического 

здоровья, нахождении детей в общественных местах в ночное время: 

 общешкольное родительское собрание для 10-11 кл. 24.09.15; 

 родительское собрание по итогам первой и второй четвертей: итоги входных и 

полугодовых контрольных работ, заполнение заявлений на выполнение ИУП в 2015-

2017 учебных годах, требования к обучающимся 10-11 классов в 2015-2016 уч.году и 

пр. 

 8.12 - внеплановое родительское собрание по поводу гибели подростков в пожаре на 

территории ХМАО, проведение инструктажей родителей, индивидуальные беседы с 

доведением информации под роспись; 

 встреча с начальником Управления образования и молодежной политики 

администрации города Милкиным по поводу отмены бесплатного питания. 

Проблемные вопросы с воспитательными и учебными моментами решались совместно с 

родителями обучающихся: проводились индивидуальные беседы как приличной встрече, так и по 

телефону, озвучивались на родительских собраниях темы, волнующие родителей.  

По вопросам учебы классный руководитель, педагоги-предметники и родители пришли к 

мнению об эффективности проведения небольших родительских собраний малыми группами, на 

которых учителя смогут лично обратиться к родителям и наоборот, получить индивидуальные 

консультации от педагогов, узнать требования по предмету.  

В первом полугодии классным руководителем были написаны характеристики и заполнены 

анкеты в военкомат на А.А., Б.В., Д.Н., К.Э., С.Т., С.А., Х.Б., Ш.М. 

Одной из основных задач классного руководителя является обеспечение безопасности жизни 

и здоровья обучающихся. В связи с этим проводились плановые и внеплановые инструктажи 

учащихся с целью профилактики опасных для жизни и здоровья ситуаций, правонарушений. Они 

касались: 

 правил поведения во время гололеда, актированных дней, опасности нахождения в 

местах скопления народа, на горках; 

 предупреждения детского дорожного травматизма, езды на велосипедах и ПДД; 

 профилактики экстремистской деятельности; 

 правил поведения во время проведения массовых гуляний и новогодних праздников; 

 правил обращения с пиротехническими средствами (штраф 10000 рубл); 

 опасности употребления наркотических веществ, алкоголя, энергетических напитков и 

пр. 

 посещения Клуба Молодежи при проведении новогодних мероприятий. 

Много внимания уделялось проведению целевых инструктажей, связанных с 

террористическими актами, нахождению посторонних предметов и правил обращения с ними, а 

также мерам пожарной безопасности при проведении мероприятий в местах с массовым скоплением 

людей, в бытовых условиях.  

Особое внимание обучающихся было обращено на соблюдение правил безопасного поведения 

на проезжей части и в жилой зоне во время зимних каникул, правил использования электроприборов, 

пожарной безопасности в быту.  

В период массовых заболеваний гриппом осуществлялась профилактика этого вирусного 

заболевания, своевременное вакцинирование, соблюдение гигиенических требований. Классы 

регулярно проветривались, классным руководителем проводился контроль по выявлению признаков 

заболевания, еженедельно проводился мониторинг заболевших. 

В целом работу считаю удовлетворительной. 

Подготовила классный руководитель Медведева Ю.А. 


