
Отчёт классного руководителя 6 А класса 

Костиной Е. Б. о проведении Дня класса 

от  06.02.2016 г. 

1 урок – русский язык.  

   Цель: отработка  умений работы в тетради, соблюдение единого 

орфографического режима во время записи классной и домашней работы, 

работоспособности во время всего урока. 

     

      Цель учителем была достигнута. Класс справился  с заданиями  по теме: 

«Закрепление деепричастия». Так как тема очень трудная и многогранная, 

приходится весь урок быть предельно внимательным.  Учитывались теоретические 

знания материала, умение применять его на практике. Много было подобрано 

примеров, что говорит об активной познавательной деятельности учащихся 6 А 

класса. Но не все ребята смогли быстро и вовремя дать правильный ответ. 

Затруднения отмечались у Костылевой В., Шиверских П., Лобановой Е. И. 

Наоборот, показали себя при устной работе такие ребята, как Матвиенко Д., 

Захарова А., Звирь Е. 

      

  

     Вывод: родители отметили хорошую работу учителя во время урока, 

правильный подход при выборе заданий для каждой группы учащихся, 

использование ИКТ 



    

     

Вывод: работа учителя отмечена содержательной, разнообразные виды   работ, 

дети получили много оценок  во время устного счёта. 

2 урок – история.  

   Цель: умение пользоваться различными видами тетрадей  по заданию учителя, 

быстро ориентироваться на различные типы заданий, правильно использовать атлас, 

карту, учебник. 

    

 



    

Для шестиклассников второй год введены рабочие тетради – тренажёр и 

тетрадь – экзаменатор, что очень затрудняло активность на первых уроках у 

некоторых учащихся. Как правильно заполнить работу в данных тетрадях, что 

отнести к домашнему заданию, а  что выполнить в классе и т. д. Учителем была 

проведена практическая работа по карте мира. Учащимся пришлось применить все 

свои знания по другим предметам, отыскивая на ней нужное государство. Записи 

оформлены в тетрадях-тренажёр. Проведена большая разъяснительная работа по 

оформлению записей в этих тетрадях и для родителей. За урок было опрошено 

большое количество детей, всем объявлены результаты.  

      

Вывод: урок понравился многим родителям,  некоторые имели свои замечания по 

подготовке д/з. По сделанным выводам работы учащихся на уроке родители смогут 

практичнее контролировать своих детей при подготовки д/з. 

 

 



    

3 урок -  классный час. 

Цель: показать родителям заинтересованность детей вне учебной деятельности. 

Классный час был направлен на военно-патриотическое воспитание учащихся 

в преддверии предстоящего праздника Дня Защитника Отечества.  Но вначале мы 

поздравляли участников Всероссийского конкурса по русскому языку «Русский 

медвежонок». В нашем классе их было 12 человек. 

     

   Все они очень довольны, что их работа была замечена и оценена календарём с 

логотипом конкурса. 

    

        Далее ребята нашего класса подготовили и показали ещё одну презентацию, 

посвящённую пионерам-героям. 



 

      

   Некоторые задавали вопросы. Например, что такое рельсовая война?  Кто такие 

партизаны?  Было отрадно, что на них отвечать стали и родители. 

     

       Затем мы «дружно» спели песню, которую мы разучиваем на праздник песни и 

строя  «на границе тучи ходят хмуро…»   

     

Вывод: Цель заданного мероприятия была достигнута.  Родители смогли увидеть 

работу на уроке своего ребёнка, сделать соответствующие выводы, для 

корректировки его дальнейшего поведения. Каждый имел возможность внести свои 

предложения и пожелания по работе при подготовке дом. задания учеников, также 

отметить положительные стороны работы каждого учителя – предметника. Все 



присутствующие на Дне открытых дверей оставили свои отзывы и пожелания 

классному руководителю. 

 

Отзывы родителей о проведении Дня класса 

 

 



 



 

 

 



 

 


