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Отчёт – анализ   

о проделанной работе по ВР за 2 четверть  

2020- 2021 уч. год. 

Все классные руководители во второй четверти работали в соответствии учебно- 

воспитательному плану школы.  

Классные часы, мероприятия, выставки, беседы запланированные на 2 четверть 

были  проведены. 

1) День народного единства.  

2) Концертная программа, посвященная Дню Матери. 

3) День борьбы со СПИДом 

4) Мероприятий, посвященных Году добровольца 

5) Мероприятий посвященный «Дню Героев Отечества» 

6) Брейн-ринг «Что я знаю о конституции РФ?» 

7) Квест-игра «Конституция РФ» 

8) День коррупции  

9) Новогодний Бал-маскарад 

Провели инструктаж по правилам дорожного движения в период зимних 

каникул» 

Вся работа была направлена на формирование у учащихся общественной 

активности, самостоятельности, инициативы и творчества через активное участие в 

общественной жизни школы. Учащимся была предоставлена возможность проявить 

себя в творческой деятельности. 

30 ноября ко Дню Матери  проводила учащихся 7 класса. Рассказали стихи, 

вручили поздравительные открытки и цветы, сделанные своими руками. Показала 

концертная программа, посвященная Дню Матери. 

В начале декабря была  акция «Мы выбираем жизнь», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. Воспитатели и классные руководители проводили беседы, 

классные часы.  

Спортивные мероприятия в течение  четверти.  

 



 

3 декабря в школе  ознакомили ребят с памятной датой России – Днем 

неизвестного солдата. Ребята были очень активны, охотно отвечали на вопросы, 

говорили, что очень жаль, что неизвестный солдат погиб, он был добрый, 

заботливый, смелый, благодарили солдата за то, что он защитил нашу родину, погиб 

ради мирной жизни людей. Затем была организована выставка детских рисунков  1-

4  классов, активно приняли участие в конкурсе рисунков  «Никто не забыт, и ничто 

не забыто», посвященный Дню памяти неизвестного солдата. Рисунки отражали 

память народа в эпоху военных лет. Дети старались передать свои эмоции и вложить 

душу в свои рисунки. 

 
4 декабря   прошли уроки мужества и классные часы с 1-7 класс «День неизвестного 

солдата». В ходе проведения классных часов, бесед, показа презентаций, было 

рассказано об исторических событиях.  

 Учитель истории  рассказала ребятам, что война - это страшно, это кровь, муки, 

смерть. И через это прошли наши деды и прадеды. Каждый восьмой житель нашей 

страны погиб на войне. Если открыть "Книгу Памяти", то напротив огромного числа 

советских солдат, не вернувшихся с войны, написано - пропал без вести. 



 
    В рамках проведения Дня неизвестного солдата 3 декабря в школе  был проведен 

час памяти «…Вошедший в память – неизвестным». Ребята читали проникновенные 

строки из стихов о подвигах солдат в годы Великой Отечественной войны. 

 
 В школьной библиотеке, к этой дате была оформлена книжная выставка 

«Этих дней не смолкнет слава!» Библиотекарь Ак А-Х. Б  рассказала о подвигах 

наших солдат, также ребята узнали историю возникновения этой даты,которая 

объединяет всех пропавших без вести во время воин. Ребята прочитали стихи, 

посвященные неизвестным солдатам. 

    В заключении ребята почтили память погибших минутой молчания и зажгли 

свечи памяти. 

 4-5 декабря  в школе прошли уроки – добра и волонтерства. 

 



  

 

 

В 7  классе прошел добрый урок «Твори добро». Школьники на уроке узнали о 

направлениях добровольческого движения в Российской Федерации, своего 

субъекта, населенного пункта, а также о добровольческих проектах и мероприятиях, 

в которых  могут принимать участие школьники. В 5-6 классах прошел просмотр 

мультимедийной презентации «Волонтеры, добровольцы» с целью ознакомления с 

активистами, известными волонтерами и лидерами волонтерского движения России. 

В 3-4 классах проводилась  квест-игра «Полезные и вредные привычки».  

проведена декада по противодействию коррупции, посвященной Международному 

дню борьбы с коррупцией. 

В период с 07 по 09 декабря в школе проведены следующие мероприятия, 

приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией: 

- конкурс рисунков «Школьники против коррупции» в 2-7классах; 

- классные часы в 2-4 классах; 

- классные часы в 5-7классах; 

-Презентация для обучающихся «Антикоррупция» 

- Игра «Стоп коррупции» 



Был проведен конкурс рисунков по антикоррупционной тематике «Школьники 

против коррупции». В данном мероприятии приняли участие 40 учащихся.  

Учащиеся 7-го класса выпустили плакат на антикоррупционную тематику. 

 

 

В 3 классе классный руководитель Чыкыма А.Ю  провела классный час: «Воровство 

– это преступление» 

Целью классного часа было воспитывать ценностные установки и развивать 

способности, необходимые для формирования у детей гражданской позиции в 

отношении коррупции. 

На примере рассказа Н. Н. Носова «Огурцы» дети познакомились с явлением 

коррупции: сутью, причинами, последствиями. Ученики приняли активное участие в 

обсуждении вопроса «Как надо поступать, если вы стали очевидцами воровства?» 

Анализируя рассказ, пришли к выводу, что воровство – это преступление. И 

поэтому надо жить честно, к такому выводу пришли в конце урока. 

 

 В 4 классе  провели   внеклассное мероприятие «Что такое коррупция» 



 

Классные часы были проведены и в 5-7 классах, на которых был подготовлен 

материал в игровых формах. Ребята на классных часах моделировали проблемные 

ситуации, искали пути решения через законодательные нормы. Таким образом, 

классные часы способствовали формированию правовой грамотности и 

нравственной культуре учащихся. 

 

В ходе обсуждения учащиеся пришли к мнению, что коррупция ослабляет 

демократию и правопорядок, что ведет к нарушениям прав человека, искажает 

рыночные механизмы, ухудшает качество жизни людей, способствует 

организованной преступности, терроризму и другим угрозам международной 

безопасности. Это опаснейшее явление присутствует во всех странах - больших и 

малых, богатых и бедных. И борьба с коррупцией долг каждого гражданина и нужно 

проявлять активную гражданскую позицию.  

В 5-7 классах провели игра: «Стоп коррупции» . 



 

Учащиеся принимали активное участие во всех мероприятиях и главное было в том, 

что они поняли – что такое коррупция, какой вред она приносит и как с ней можно 

бороться. 

Новогодний  утренник проводился по одному  классу. В программу утренника 

были включены песни, танцы, игры, сценки, хороводы, стихи. Дети были одеты в 

соответствующие костюмы. Праздники проходили по запланированным сценариям, 

дети получили заряд праздничного настроения. 

 
 

 

 

 Шутки, песни, танцы, весёлый смех звучали повсюду в эти праздничные дни. В 

конце праздника Дед Мороз и Снегурочка раздали детям подарки. Это своеобразное 

закрепление того, что праздник - это особый день, это фиксирует в памяти малыша 

важность торжественной даты. Дети получили в подарок новогоднюю сказку, 

незабываемые моменты, яркие положительные эмоции. 



Таким образом, цели, поставленные педагогическим коллективом, достигнуты, 

Новогодние утренники прошли на высоком профессиональном уровне. Праздник 

прошел весело и непринуждённо, по мнению всех участников: детей, педагогов. 

Выводы: утренники проведены на достаточном и хорошем уровне. 

25.12.2020г. 

25 декабря проводились утренники в двух группах, это 5 класс, 6- 7 классы. Дети 

получили слова сценария, распределили роли по способностям каждого ученика.  

Учащиеся начали подготовку, готовились необходимые атрибуты, костюмы 

обговаривались с классными руководителями, педагогом-организатором. 

Проводимое мероприятия было рассчитано на 40 минут времени, было четко 

организовано и соответствовало программе.  

 

 

К началу мероприятия было все подготовлено, выучены слова, учащиеся с 

удовольствием принимали участие. Художественный номер танец «Гномики» 

учащихся 6-7 классов.  

Мероприятие прошло в дружеской и веселой обстановке. Все участники очень 

волновались и поддерживали друг друга, в этом мероприятие ученики стали 

сплоченными.Поддерживали друг друга и делились идеями по костюмам. 

Большинство учащихся показали себя ответственными, они стали одним большим 

дружным коллективом, несмотря на то, что в сценарии принимали не только 

старшие классы, а так же 6-7 класс. 

 



Считаю, что данное мероприятие было проведено так, как задумано и дало 

возможность установить у школьников нравственные ценности и нормы, 

дружелюбие и вежливость, уважение и чуткость по отношению к учителям, 

родителям и друг другую. 

Праздничный обед перед отъезда детей. 

 

 

 

 

Также: 

- не требуют справок по пропускам занятий в школе; 

- не контролируют  посещение  различных  кружков; 

 - кл.рук. не контролируют дисциплину учащихся; 

Также учителя нач. классов не всегда дежурят во дворе школы. Я намеренно их 

освободила от дежурства в коридорах, чтобы  дежурили во дворе школы.  

Хотелось бы  также отметить, как наши учителя не организованы во время 

проведения совместных мероприятий с другими организациями. 

1. Дневники  учащихся   регулярно  проверяются классными  руководителями, но не 

выставляются оценку за ведение и поведение. 

2. Классным руководителям контролировать своевременное выставление  оценок в 

дневниках 

3. Учителям и родителями совместно  контролировать дневники детей.  

Рекомендации :  

1. Классным  руководителям контролировать свой класс,  проводить со своими  

учениками  разъяснительную  работу  перед каждым дежурством  и объяснять 

им их обязанности во время дежурства, чтобы они были в курсе того, что от 

них требуется и что они должны делать.  

2. Надо провести разъяснительную  работу со школьным педагогическим 

коллективом, о том, чтобы они своевременно посещали все мероприятия в 

школе без опоздания.  

3. Проводить работу с детьми разъясняя им правило дорожного движения ( 

особенно с теми учениками, которые  утром стоят на проезжей части). 

                   Заместитель директора по ВР                     Чыкыма А.Ю. 


