
ОТЧЕТ ЗА 1 
ПОЛУГОДИЕ 

6 «В» КЛАССА

Классный руководитель: Рахматуллина Г.И.



Результаты по итогам 2 четверти

◦ По итогам 1 полугодия отличников составило 

4 человека: Ананьев Илья, Николайчук 

Екатерина, Сысоев Федор, Остен Максим

◦ Хорошистов 14 человек: Адаменко Анна, 

Диягор Герман, Елисеев Максим, Ефимов 

Ростислав, Зернова Дарья, Котова Дарья, 

Соколова Дарья, Таиров Роман, Щелкалина 

Маргарита, Подъячева Карина, Макаренко Ф., 

Решетняк И., Ропа Д., Петрова П.

◦ Качество успеваемости составляет 56 %



Участие в предметных 
олимпиадах 



Наши победители олимпиад



Результаты по предметным 
олимпиадам

◦ Ученики 6 «В» класса участвовали во многих олимпиадах, 
а некоторые стали не только призерами, но и 
победителями. 

◦ Победитель по немецкому языку: Николайчук Екатерина, 
призер Сысоев Федор

◦ Победитель по английскому языку: Сысоев Федор, призер 
Николайчук Екатерина 

◦ Победитель по биологии: Ананьев Илья, призеры: Николайчук 
Екатерина, Макаренко Федор

◦ Победитель по географии: Николайчук Екатерина, призер 
Зернова Дарья

◦ Призер по искусству МХК  Зернова Дарья

◦ Победитель по истории: Николайчук Екатерина, призер 
Сысоев Федор

◦ Победитель по литературе: Ананьев Илья, призеры 
Николайчук Екатерина, Зернова Дарья



Результаты по предметным 
олимпиадам

◦ Призеры по обществознанию: Николайчук Екатерина, 

Петрова Полина

◦ Победитель по русскому языку: Ананьев Илья, призеры 

Таиров Роман, Сысоев Федор

◦ Победитель по экологии: Николайчук Екатерина

◦ Победитель по экономике: Николайчук Екатерина



Участие в проектных задачах

Наш класс участвовал в проектных задачах по

теме «Моя малая Родина», класс был разделен

на группы в которых был свой лидер и все

учащиеся совместно готовили проекты. На

защите проекта была отобрана лучшая

группа, которая потом представила свою

работу в классе перед экспертами 11 класса.



Участие в городских конкурсах

◦ В течении 2 четверти учащиеся нашего класса приняли 

участие в конкурсе Медиафорум «ФомулаМ» в Молодежном 

центре г. Калининграда. 

◦ Также была проведена экскурсия в региональный центр он-

лайн образования в БФУ им. Канта.  

◦ Также наш класс в сопровождении Виктории Вячеславовны 

приняли участие  в  Патриотическом Фестивале Конкурсе «В 

самое сердце», на котором ученик нашего класса Остен 

Максим занял 1 место, а Таиров Роман был в группе 

поддержки.



Участие в городских конкурсах



Социальное воспитание

◦ В течении 2 четверти были проведены классные часы на 
темы :

◦ «Дни воинской славы», «Осторожно-гололед!», 
«Международный день Толерантности», «Права и защита 
детей по конвенции», «Нет вредным привычкам», на котором 
дети посмотрели очень познавательный и интересный фильм 
по борьбе с курением. А также дети прослушали 
инструктажи по темам «Правила безопасного  поведения во 
время зимних каникул. Безопасное обращение с 
пиротехническими изделиями». «Подросток и закон»

◦ Инструктажи «Правила безопасного поведения во время 
зимних каникул» «Профилактика вирусных инфекций»

◦ В конце четверти на последнем классном часу было 
подведение итогов 2 четверти



Социальное воспитание



Родительское собрание

◦ Во время родительского 
собрания учащиеся 6 
«В» класса поздравили 
всех мам нашего 
класса « С днем 
матери», показали 
презентацию, раздали 
поздравительные 
открытки, сделанные 
вручную и прочитали 
душевные стихи с 
поздравлениями. Мамы 
были очень рады и 
счастливы получить 
поздравления от своих 
детей.



Празднование Нового Года

◦ Наш класс посетил 
Новогоднее 
представление в 
СК «Юность» 30 
декабря и все 
дружно 
посмотрели 
новогоднее 
представление 
«Елка на воде»  
Дети получили 
много хороших  
впечатлений и 
праздничного 
настроения!  



Празднование Нового Года



Спасибо за внимание!


