
Отчет о работе школьного методического объединения 
классных руководителей 
за 2019-2020 учебный год 

Методическая тема МО классных руководителей:  
«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор 
повышения качества воспитания в условиях подготовки и введения ФГОС» . 

Цель: «Использование классным руководителем в воспитательном процессе 
современных образовательных технологий и методик для совершенствования и 
повышения эффективности воспитательной работы в школе» 

Задачи МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год: 
1. Оказание  помощи  классному  руководителю  в  выявлении  проблемных  зон  в 

 своей  деятельности. 
2. Совершенствование  форм  и  методов  работы  в  соответствии  с  социальным 

 заказом  общества. 
3. Повышение  квалификации  педагогов  по  вопросу  сохранения  физического, 

 нравственного,  психологического  здоровья  детей. 
       4.Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 
методик и приемов оздоровления детей; 

5.Развитие информационной культуры педагогов и использование 
информационных технологий в воспитательном процессе. 

Приоритетные направления методической работы : 
1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 
2.Систематизация и распространение передового педагогического опыта. 
3.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы. 
Формы методической работы: 

1. Консультации. 
2. Документация по воспитательной работе. 
3. Организация работы с родителями. 
4. Ученическое самоуправление в классе. 
 

В течение  года проведены заседания МО: 
     1.Заседание. 
     Повестка дня: 
             1.Задачи на 2019-2020 учебный год. 
             2. Игра, как средство воспитания школьников. 
             3.Уточнение тем самообразования 

2.Заседание. 
Повестка дня: 

            1.Обзор методической литературы.                            
            2.Работа классных руководителей по профилактике употребления ПАВ, половому 
воспитанию учащихся. 
            3.Помощь молодым классным руководителям 
       3.Заседание. 
             1.Работа с трудными семьями 
             2.Круглый стол: «Единые требования к оформлению классного уголка» 
            3.Планирование Недели классных руководителей. 
 
       4.Заседание. 
            1.Отчет по проведению Недели классных руководителей 
            2. Создание методической копилки классного руководителя, обмен опытом.          



            3.Формирование благоприятного социального психологического климата в 
классном коллективе учащихся и родителей.                                        
                 5.Заседание.Тема    «Анализ воспитательной работы» 

1.Творческий отчет: анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 
2.Организация летнего отдыха учащихся 

            3.Составление перспективного плана работы на 2020-2021 учебный год 
Участие классных коллективов в 

 конкурсах, фестивалях, смотрах,  мероприятиях, акциях, экскурсиях 
1.Тематические классные часы: 
Всемирный день «Спасибо» 
Всемирный день религии 
День Государственного флага Республики Крым 
День Республики Крым 
День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками (1944 год) 
Международный день памяти жертв Холокоста 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год) 
Всемирный день безопасного Интернета 
День российской науки 
День памяти юного героя-антифашиста 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
День защитника Отечества 
Международный день родного языка 
Всемирный день гражданской обороны 
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
Международный женский день 
Всемирный день прав потребителей 
День воссоединения Крыма с Россией 
Всемирный день Земли 
Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 года по инициативе 
Всемирного фонда дикой природы в последнюю субботу марта) 
День защиты Земли 
Неделя детской и юношеской книги 
Неделя музыки для детей и юношества 
Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 
Здравоохранения ООН 
День Конституции Республики Крым 
Всемирный день авиации и космонавтики 
День освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков 
День местного самоуправления 
День пожарной охраны. 
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф 
День российского парламентаризма 
Праздник Весны и Труда 
74 годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов (1945 год). День Победы Советского Союза над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне (1941-1945) 
День славянской письменности и культуры 
День российского предпринимательства 



Международный день защиты детей 
День России 

День знаний 
День солидарности в борьбе с терроризмом 
Международный день распространения грамотности 
Урок финансовой грамотности 
Урок безопасности 

Международный день учителя 
Неделя безопасности 
День гражданской обороны 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
Международный день школьных библиотек 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
Международный месячник школьных библиотек 
День народного единства 
100 лет революции 1917 года в России 
Международный день толерантности 
День матери в России 
Международный день инвалидов 
Всероссийская акция «час кода». Тематический урок информатики  
День неизвестного солдата 
День Героев Отечества 
День Конституции Российской Федерации 
Международный день кино 

 
3.Участие  класса во внеклассных мероприятиях: 

№ Название мероприятия  
1 Акция « Белый цветок» 9-б,4-г,1-а,8-а,9-б,7-б,6-а,5-в,5-б 
2 «Алло, мы ищем таланты» 6-б, 3-б,8-а,9-а 
3 Конкурс газет ко Дню учителя 1-б,8-в,9-б,4-м,3-м 
4 Городской конкурс « Мой Крым» 2-б,1-б,1-в,3-м 
5 Городская эстафета 8-в,9-б,8-а,8-г 
6 Конкурс газет « Международный день матери» 4-а, 2-б,2-в,2-а,4-а 
7 Городской конкурс « Новогодняя игрушка» 3-б,4-в,2-б,1-б,1-в,4-г 
8 Внеклассное мероприятие « Мисс Зима» 8-г,8-б,8-а 
9 Всероссийский конкурс знатоков русского языка « 

Русский медвежонок» 
4-в,2-б,4-г,2-а,3-а,4-а 

10 Всероссийский конкурс знатоков математики « 
Кенгуру» 

2-б,3-м 

11 Конкурс «Безопасность на дороге» 3-м,4-а,2-а 
12 Конкурс рисунков «Любимое произведение» 3-в,4-а,2-б,2-а 
13 Конкурс «Лучший каллиграф» 3-м 
14 Участие в концерте ко Дню Учителя 2-б,1-б,1-в,10-б 
15 Конкурс рисунков по ПДД 3-м,4-а,2-б 
16 Сбор макулатуры 1-а,8-а,9-б,1-в 
17 Конкурс «Я против коррупции» 8-а,7-г,8-г,6-б 
18 Конкурс рисунков «Берегите электроэнергию» 3-б,3-м,4-а 
19 Конкурс «Новогодний калейдоскоп» 6-б,1-в,3-м 
20  Конкурс «Рождественская открытка» 3-б.4-в,1-б,2-б,2-в,1-в 



21 Конкурс рисунков и плакатов «Новый год у 
ворот…» 

1-б,2-б,1-б,8-в,1-в,1-а 

22 Фотоконкурс «Крым-полуостров мечты» 3-б,3-в,4-б 
23 Конкурс военно-патриотической песни 8-а,8-г,6-в,11-б,7-в 
24 Конкурс рисунков «Любимый учитель» 4-в,3-м,2-а 
25 Выставка поделок «Золотая осень» 1-в,2-б,2-в 
26 Утренник «Праздник осени» 2-б,2-а,2-в,2-г 
27 Новогодний утренник 4-в, 2-б,1-б,3-м 
28 Масленица 8-в 
29 Конкурс чтецов «Мой Пушкин» 8-а,5-а,6-б,9-а,10-а 
30 Конкурс «Колосок» 3-б,4-в,2-б,2-в,4-м,4-г,3-м 
31 Праздник «1 сентября» 4-в, 2-б, 1-б,2-в 
32 Праздник «Золотая Осень» 4-а,4-в 
33 Конкурс рисунков «Служу Отечеству» 4-г 
34 Конкурс рисунков «Мой Крым» 4-в,2-в,1-в 
35 Утренник «8 МАРТА» 4-в,2-а,2-б,1-в,1-а 
36 Утренник «23 февраля» 4-в,2-а,2-б,1-в,1-а 
37 Конкурс плакатов «Мой любимый русский язык» 3-м 
38 Конкурс «Крым в сердце моем» 2-в,8-а,3-м 
39 Конкурс стихотворений о маме 4-в,3-м 
40 «Прощание с Азбукой» 2-б,2-а,1-в 
41 Конкурс поделок и рисунков на тему «Крым и 

Россия вместе!» 
3-м 

42 Городской конкурс « Новогодняя игрушка» 1-а,2-а,2-б,3-м,1-в 
43 Утренник «Посвящение в первоклассников» 1-в,1-б 
44 Конкурс рисунков «Космос» 2-б,2-а 
45 Конкурс «Язык-душа народа» 8-а,7-в 
46 Конкурс чтецов « В слове Родина жизнь и душа» 3-м 
47 Конкурс «Сердце, отданное людям» 8-а 
48 Конкурс «Большая перемена» 8-а, 8-в, 8-д, 9-а, 9-б 

 
Экскурсии 
 Место экскурсии Класс 
1 Мемориал «Красная горка» 6-б,8-а 
2 «Веревочный парк» 7-б 
3 Посещение памятника Ашык Умера 7-б 
4 МЦТИ «Золотой ключик» 6-б 
5 Краеведческий музей 8-б,1-а,10-а 
6 Библиотека А.С. Макаренко «Великие воины Руси» 4-м,8-а,7-в 
7 Кинотеатр «Ракета» 6-б 
8 Поездка в лес с краеведческими заданиями( «Красные 

пещеры») 
8-г 

9 Экскурсия в кинотеатр «Максимум» 8-г,4-м,8-а,10-б,11-б 
10 Урок классики в городском театре им А.С. Пушкина 8-г,4-м,10-б,8-а 
11 Прокуратура г.Евпатория 11-а,11-б 
12 Интерактивный комплекс «Радуга» «Волшебный карнавал 

Деда Мороза». 
4-м 

13 Городская библиотека № 7 беседа – игра «Заповедные 
территории Крыма» 

4-м 



14 Фабрика мягкой игрушки 2-в 
15 Крымэнерго 10-б 
16 Парк развлечений «Дримвуд» 8-г,8-а,8-б,10-б,4-а 
 

В течение учебного года проведена тематическая Неделя классных 
руководителей . 

                                                      
  

В соответствии с годовым планом работы МБОУ «СШ№15» и приказом от 17.01.2020г.   
«О  проведении методической недели классных руководителей» была проведена 
методическая неделя классных руководителей с 20.01.2020 по 24.01.2020г. 

Цель проведения: 

- совершенствование воспитательной  работы в  МБОУ «СШ№15»; 
- повышение профессионального мастерства и  престижа работы классных 
руководителей,  
- выявления талантливых педагогов и распространение опыта творчески работающих 
классных руководителей; 
- пополнение банка методических находок в помощь классным руководителям. 

В соответствии с планом методической недели проведены воспитательные мероприятия 
по следующим направлениям: 

• духовно-нравственное; 
• гражданско-правовое; 
• патриотическое; 
• эстетическое. 
    В ходе проведения «Недели классных руководителей», преподаватели муниципального 
образовательного учреждения   обменялись   профессионально-творческим опытом.  По  
составленной программе мероприятий методического объединения   классных 
руководителей школы в  мероприятии  приняли участие  все классные руководители и 
учащиеся школы. Были проведены открытые классные часы, внеклассные мероприятия, 
развлекательно-познавательные игры, конкурсы рисунков, квесты.  
    В течение недели администрация и классные руководители посещали открытые 
мероприятия. Самыми запоминающимися стали классные часы: 
 7-А кл. «Средневековый Крым»  (кл. рук. Долецкий В.В.); 
1-В кл. «Поспешай делать добро» (кл.рук. Шаповал А.П.); 
1-М кл. «Скверные слова опасны!» (кл.рук.Чепурок Г.П.); 
3-Б кл. «Знаешь ли ты Крым?» (кл.рук. Хоменко Е.Г.); 
6-А кл. «Спеши делать добро» (кл.рук. Савостина Е.В.); 
4-В кл. «Поговорим о дружбе»  (кл. рук. Шмидман И.В.); 
2-В кл. «Ласковое слово нетрудно молвить» (кл.рук. Гончарова Е.А.); 
3-В кл. «Рождественский Брейн-ринг» (кл.рук.Яцык Л.М.); 
5-Б кл. «Крым в наших сердцах» (кл.рук. Олексиенко Л.Ф.); 
4-Б кл. «Мир вокруг нас» (кл.рук. Анисова И.Ф.); 
7-Г кл. «Амет-хан Султан»  (кл. рук. Горб И.Н.); 
10-А кл. «Берегите нашу Землю» (кл.рук. Гордеева И.Г.); 



6-Г кл. «Общение и конфликты» (кл.рук.Ягьяева З.Н.); 
7-Б кл. «Любил я странствовать по Крыму» (кл.рук. Алиева Н.Ф.); 
4-А кл. «Дружба» (кл.рук. Купяк Н.А.); 
1-А кл. «Доброта-это солнце»  (кл. рук. Мельник А.А.). 
      Президент школы, Борзенков А., вместе со своей командой провели конкурс классных 
уголков. Взяли интервью у учащихся школы по теме  «Какой должен быть классный 
руководитель». 
      Классный руководитель 3-М класса, Бурнадз Н.А., провела конкурс рисунков на тему 
«Зимушка-зима». 
Анализируя комплекс мероприятий Недели, следует отметить следующее: 

-самыми активными оказались: Бурнадз Н.А., Купяк Н.А., Олексиенко Л.Ф., Евсеева В.В., 
Конденко В.И., Горб И.Н., Ягьяева З.Н., Хоменко Е.Г. 

- творчески и ответственно подошли к проведению Недели классных руководителей 
следующие педагоги: Сейталиева Е.А., Богданович Н.В., Добровольская Е.А., Доронкина 
Ю.С., Алиева Н.Ф., Мельник А.А., Гордеева И.Г., Анисова И.Ф., Яцык Л.М., Гончарова 
Е.А., Шмидман И.В., Савостина Е.В., Чепурок Г.П., Шаповал А.П., Долецкий В.В. 

 Выводы: 

1. Предметная неделя классных руководителей прошла на высоком уровне. 
2. Классные руководители  показали разнообразные формы и методы воспитательной 

работы, способствующие активизации познавательной деятельности и сплочению 
классных коллективов. 

Рекомендации: 

1. Продолжить  воспитательную работу по данным направлениям. 
2. Провести  на заседании МО Мастер-класс по обмену опытом. 
3. Разместить информационные материалы на официальном сайте МБОУ «СШ№15». 
 
 

Перспективные задачи работы на следующий  год МО классных руководителей  
поставлены исходя из анализа предыдущей работы и Федеральных государственных 
образовательных стандартов как средства системного обновления в условиях 
модернизации образования и требований к историческому образованию на данном этапе: 
- обеспечить уровень образования и духовно-нравственного воспитания, 

соответствующий современным требованиям, на основе системного обновления 
содержания воспитания и образования, внедрения современных педагогических 
технологий и инноваций; 

- создать психолого-педагогические условия, учитывающие индивидуально-личностный 
потенциал учащихся, для лучшей реализации общих целей обучения; 

- развить у учащихся самостоятельность мышления и способность к самообразованию и 
саморазвитию; 

- сформировать чувство гражданственности, любви к Родине и семье; уважительное 
отношение к духовному и культурному наследию своего народа и народов мира. 

- обеспечить адресную поддержку одаренных детей и детей-инвалидов в различных 
областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников. 
 
Руководитель МО                                                             В.Н.Белашова 


