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Отчет 

о проведении недели классных руководителей  

В соответствии с годовым планом работы МБОУ «СШ№15» и приказом от 25.01.2019г.   
«О  проведении методической недели классных руководителей» была проведена 
методическая неделя классных руководителей с 28.01.2019 по 01.02.2019г. 

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. Среди учащихся начальной школы был проведен 
конкурс стихотворений на тему «Школа» и «Класс». 

    В течение недели администрация и классные руководители посещали открытые 
мероприятия. Самыми запоминающимися стали классные часы: 

 2-А кл. «С детства дружбой дорожить учат в школе…»  (кл. рук. Кастемирова А.Л.; 

3-В кл. «Строительство и украшение дома» (кл.рук. Шмидман И.В.); 

3-Г кл. «Знакомство с произведениями Н.Носова» (кл.рук. Линник Е.В., библиотекарь-
Маркова В.В.); 

1-В кл. «Путешествие в мир русских народных сказок» (кл.рук. Гончарова Е.А.); 

8-Б кл. «Научимся себя беречь» (кл.рук. Бушовская Е.Н.); 

    Проблема экологии наиболее актуальна на сегодняшний день. Так, классный 
руководитель 9-А класса, Гордеева И.Г. провела поучительное мероприятие для 6-8 
классов под названием «Устный экологический журнал». Главными актерами стали 
учащиеся 9-А, 10-Б кл. Мероприятие получилось очень интересным и познавательным.                
В рамках недели классных руководителей  в 1-А классе (кл.рук. Шуптар С.П.) прошёл  
«Турнир по шашкам». Главным судьей был учитель физической культуры- Свирко И.Л. 



Все ребята получили памятные призы, а победители еще и грамоты. 

Классные руководители 2-В кл.(Яцык Л.М.) и 2-Бкл.(Хоменко Е.Г.) провели классный час 
на тему «Память». Мероприятие закончилось возложением цветов на Красную горку. 

Анализируя комплекс мероприятий Недели, следует отметить следующее: 

-самыми активными оказались: Кастемирова А.Л., Шмидман И.В., Линник Е.В., 
Гончарова Е.А., Бушовская Е.Н., Гордеева И.Г., Шуптар С.П., Яцык Л.М., Хоменко Е.Г. 

- творчески и ответственно подошли к проведению Недели классных руководителей 
следующие педагоги: Бурнадз Н.А., Анисова И.Ф., Бекирова Г.Э., Новик Г.В., Алиева 
Н.Ф., Волобоев С.Г., Шаталова О.Н., Ягъяева З.Н. 

Вывод: задачи, поставленные  перед проведением данной тематической недели, 
выполнены. Результаты обсуждены на заседании МО 
  
 

 


