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«О работе классных руководителей
за II четверть 2017-2018 учебного года».

В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год, его раздела
«Контроль и руководство» мною, зам. директора по ВР Черний Т.А. была осуществлена
проверка отчётов классных руководителей 1-11-х классов о воспитательной работе за II
четверть. В ходе проверки было выяснено, что главными творческими мероприятиями
четверти стали: Месячник по профилактике наркомании и СПИДа, День матери, День
героя и Новый год. Все мероприятия были хорошо организованы и проходили по заранее
составленному плану, красочно, эмоционально, творчески, с учётом возрастных
особенностей детей и их интересов.
1. Месячник по профилактике наркомании и СПИДа прошёл с 11.11.2017 г. по
11.12.2017 г. Начался месячник с общешкольной акции «Знаю. Поддерживаю.
Присоединяюсь». В рамках Месячника учащиеся 8-10 классов подготовили выставку
плакатов на тему «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом». Среди
обучающихся 6-9 классов прошло анкетирование на тему «Безопасность – мой
выбор». Для 10-11 классов был организован просмотр к-фильма «Дневник Насти» (о
проблеме ВИЧ в обществе). 10-а класс подготовил презентации по ЗОЖ и выступили
с ними среди учащихся среднего звена. А для учащихся 7-8-х классов была проведена
встреча с инспектором ПДН, который познакомил ребят с административными
последствиями употребления психотропных веществ. «Уроки здоровья» прошли и в
начальных классах. А для учащихся 4 -9 классах прошёл спортивный праздник
«Фестиваль спортивного танца». Также школьная команда участвовала в городском
конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни». Углубленные медицинские осмотры
в 5-х классах.
2. День матери. В рамках этого праздника прошли тематические классные часы,
фотовыставка «Моя мама», конкурс рисунков, сочинений о матери, классные
мероприятия, посвящённые этому дню
3. В ходе подготовки и проведения Дня героя учащиеся провели тематические классные
часы, на которых присутствовали представители различных военных организаций,
выпустили газету «9 декабря - День героев Отечества в России», совершили экскурсии по
местам боевой славы (5-6 классы), в школьной библиотеке была организована выставка
книг на тему: «Герои в современном мире», был организован ряд внеклассных
мероприятий на базе областной детской библиотеки им. А.П.Гайдара (3-в, 4-в 1-а, б
классы), культпоход в кинотеатр «Заря» и просмотр кинофильма «Чудо».
4. Благотворительная акция «Подарок Святителя Николая», приуроченная к
Всемирному Дню благотворительности «Протяни руку помощи», и которой
предшествовали публичные выступления учащихся (членов Совета старшеклассников) о

Святителе Николае. В результате этой акции было собрано более 8000 рублей, которые
были израсходованы на приобретение игр для детского дома в г.Багратионовске.
5. Классные руководители совместно с родительскими комитетами творчески, с
энтузиазмом подошли к организации проведения Новогодних мероприятий, что дало
высокую результативность (см. приказ № 4 от 09.01.2018 г.).
6. Помимо общешкольных мероприятий, классные руководители приняли активное
участие в проведении своих классных мероприятий. Это и проведение часов общения,
«Уроков доброты», индивидуальных бесед, подготовка к общешкольным мероприятиям,
культпоходы в различные культурные центры города:
 библиотека А.П.Гайдара 1-е, 2-а, 4-в и 3-а классы)
театры (1-4, 8-10 классы)
 кинотеатры (5-11 классы)
поездки по области и за её пределы:
Куршская коса (5-6 классы)
Польша (1-б, 3-а,в, 9-11 классы)
праздники:
 «Мисс осень -2017» (3-а класс)
 «Прощание с азбукой» (1-а,б классы)
 «Маме посвящается» (3-в класс)
Единый методический день - открытые внеклассные мероприятия (1-б, 3-в, 4-в, 9-е
классы)
7. В течение 2 четверти прошло 2 заседания Школьного ученического совета, на
котором были подведены итоги 1 четверти и утверждён план проведения Дня матери и
Месячника здоровья, подготовки и проведения Нового года, а также участие школы в
благотворительной акции.
8. Выполнение плана по профилактике детского травматизма:
- проведение бесед в классных коллективах о безопасности на водоёмах в зимнее время
года (1-11 классы) и поведение во время каникул;
- организация и проведение игр по ПДД (1-4 классы);
-беседы на уроках ОБЖ и физкультуры на тему: «Я и моя безопасность» (5-7 классы);
- проведение родительского собрания на тему «Обеспечение безопасного пребывания
детей в общеобразовательном учреждении – дело общее» (8-9 классы).
Не смотря на это травмы всё-таки есть: 5 (4-на уроках физ-ры и 1 на перемене. Причины:
несоблюдение правил поведения во время занятия и отдыха не перемене.
9. В ноябре 2017 года в классах прошли родительские собрания по итогам 1 четверти и
семинар классных руководителей по здоровьюсбережению.
10. Работа с «трудными». Классные руководители совместно с администрацией,
социальной службой в течение 2 четверти продолжали работу с проблемными детьми и
их семьями. Совместно с инспектором ПДНОП № 3 проведено 2 Совета по профилактике,
на котором разбиралось поведение и учёба следующих учащихся: Орлова Е. (9-б класс),
Тулышев М. (1-б класс), Акинчин Э. (8-г класс), Полтавский Н. (6-б класс). Двое из них
стоят на ВШУ, один – ПДН (Баеков Д.-7-в класс).
С этими детьми постоянно ведётся психолого-педагогическое сопровождение: посещение
на дому, беседы с ними и их родителями.
11. В течение 2 четверти были проведены повторные проверки внешнего вида уч-ся,
смотр кабинетов и подготовка их к Новому году. Проверка показала, что внешний вид
учащихся среднего и старшего звена по-прежнему не соответствует официальному
деловому стилю, много детей ходит в школу без сменной обуви, причёски детей очень
неопрятны. Плохо организовано дежурство во 2 смене, не все кабинеты проветриваются и
вовремя убираются. К Новому году все кабинеты были оформлены празднично и красиво,
была проведена генеральная уборка.

12. Спортивная жизнь. В ноябре и декабре школа приняла участие в следующих
спортивных соревнованиях:
-Городская спартакиада школьников (шахматы, мини-футбол, шашки, баскетбол),
-Фестиваль спорта и здоровья «Одна страна - одна команда»,
-Товарищеские встречи по волейболу -городские спортивные соревнования,
-Фестиваль спортивного танца,

Рекомендации:
1. Классным руководителям 1-11-х классов на родительских собраниях доложить
родителям об учебно-воспитательных мероприятиях школы за 2 четверть.
2. Классным руководителям 5-11-х классов более продуманно планировать работу с
классом, делая акцент на классные мероприятия, активнее посещать культурные
центры города с целью развития познавательного и творческого интересов учащихся.
3. Классным руководителям 6-7-х классов усилить работу по организации дежурства в
школе.

Зам. директора по ВР

Т.А. Черний.

