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Отчет 

о проведении недели 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.); 
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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». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель МО кл. руководителей                                               В.Н.Белашова 
 
 

 


