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Отчет работы сообщества классных руководителей 

2017-2018учебный год. 

Руководитель сообщества классных руководителей: Л. Г. Коржуева 

«Классное руководство – 

это не обязанность, 

это бесконечное творчество» 

 

 

Для работы сообщества классных руководителей в 2017-2018 учебном году  

составлен план работы: 

 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности классного руководителя как 

фактора повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС» 

 Цель: овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с 

учётом современных требований и новых стандартов, создание условий для 

педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного 

руководителя. 

Задачи:  

 содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в 

классных коллективах; 

 формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности учащихся; 

 координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах; 

 изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей; 

 изучение современных форм работы с родителями. 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

Повышение методической культуры классных руководителей и уровня воспитанности 

обучающихся. 

Формы методической работы:  практикумы,  творческие  конференции;  открытые 

мероприятия. 
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В течение года: 

 создание банка интересных педагогических идей; 

 создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся среднего 

звена; 

 обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности. 

 

 В рамках работы СКР запланировано проведение 4 заседаний СКР и 2 творческие 

конференции. 

 1заседание.Обсуждение и корректировка и утверждение плана работы сообщества 

классных руководителей в 2017- 2018 учебном году                            

2 заседание.  Совершенствование воспитательной работы классных руководителей 

 3 заседание. Самообразование в системе средств совершенствования мастерства 
классных руководителей 

4 заседание. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса 

Творческие конференции 

 

Цель: транслирование опыта классных руководителей в вопросах воспитания и 
обучения  учащихся 

Задачи: продолжать работу по систематизированию и обобщению опыта классных 
руководителей, исходя из запланированных тем творческих групп; повышать 
методическую культуру классных руководителей, тем самым повышая   уровень 
воспитанности обучающихся. 

 1 конференция. 

«Моделирование воспитательной работы в классе» Работа с родителями в условиях 

реализации ФГОС. 

 2  конференция. 

«Развитие способностей обучающихся. (Работа с одаренными детьми)» 

 «Современные воспитательные технологии и современные формы и методы работы»  

Корректировка и утверждение плана работы СКР было рассмотрено на 

заседании сообщества классных руководителей 31.08.17 года (протокол 

заседания приложен далее). 

Протокол№ 1 

 заседания сообщества классных руководителей    
Тема заседания: «Обсуждение и корректировка плана работы сообщества классных 

руководителей на 2017 – 2018 уч. год» 

Дата проведения:  31.08.17 

  

Повестка дня: 

1.  «Обсуждение и корректировка плана работы сообщества классных 

руководителей на 2017 – 2018 уч. год». 
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2. Утверждение планов работы классных руководителей на 2017 – 2018 учебный 

год. 

Присутствовали:  

зам. директора по ВР, Л.Г. Бачурская; 

руководитель сообщества классных руководителей: Л.Г. Коржуева; 

классные руководители: 44 человека. 

 

Выступали: 

1. Л.Г. Коржуева, руководитель сообщества классных руководителей, которая 

озвучила тему плана работы сообщества классных руководителей, цель и 

задачи: 

Тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации и перехода на новые 

образовательные стандарты» 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6.Развитие творческих способностей педагога. 

   
 

 

  2. Выступали: 

 1. Л.Г. Бачурская, зам. директора по ВР, которая, проанализировав план работы 

сообщества классных руководителей, отметила, что заявленная тема работы 

сообщества классных руководителей, поставленная цель и задачи актуальны и будут 

продолжать способствовать более творческой работе классных руководителей по 

развитию и воспитанию обучающихся в условиях реализации ФГОС и служить 

хорошей методической поддержкой молодым классным руководителям. 

    2. Н. А. Чужинова, руководитель МО начальных классов, которая отметила, что 

предложенные темы актуальны в условиях реализации ФГОС. 

 

     

Постановили:  

1. Утвердить план работы сообщества классных руководителей. 

Результаты голосования: 

За -  44 человека 
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Против – 0 человек 

Воздержались -  0 человек 

 

 

 Выступила Л.Г. Коржуева, руководитель сообщества классных руководителей, 

которая предложила  классным руководителям к следующему заседанию СКР выбрать 

тему из предложенного плана. 

 

 Темы работы сообщества классных руководителей: 

 

№ п/п Тема заседания 

1 «Моделирование воспитательной работы в классе  в условиях 

реализации ФГОС» 

2 Работа с родителями в условиях  реализации ФГОС. 

3 Выявление и развитие способностей обучающихся. 

4 Современные воспитательные технологии, формы и методы 

работы. 

5 Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса. 

 

Постановили: 

Классным руководителям продумать тему работы по самообразованию и 

запланировать проведение классного часа, исходя из своего плана воспитательной 

работы к  следующему заседанию сообщества классных руководителей. 

Результаты голосования: 

За -  44 человека 

Против – 0 человек 

Воздержались -  0 человек 

Выступила Коржуева Л. Г., которая отметила то, что планы воспитательной работы, 

написаны, исходя из разработанной структуры написания планов ВР МАОУ СОШ № 

56.   
Руководитель СКР                         ________      /Л.Г. Коржуева/ 

                                 подпись                              ФИО 

Секретарь заседания  СКР              ______         /Т.С. Базанова/ 

                                     подпись           ФИО  
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       На втором заседании сообщества классных руководителей, которое состоялось 12. 

09. 17, года были запланированы и утверждены темы проведения открытых классных 

часов классными руководителями в 2017- 2018 учебном году.  А также утвержден 

состав творческих групп по обобщению опыта в рамках работы творческих 

конференций (протокол заседания приложен далее). 

Протокол№ 2 

 заседания сообщества классных руководителей    
Тема заседания: «Утверждение тематики проведения открытых классных часов и   

обобщения и транслирования опыта работы классных руководителей в 2017-2018 

учебном году. 

Дата проведения:  12.09.17 

  

Повестка дня: 

3.  Утверждение тематики проведения открытых мероприятия и классных часов 

классными руководителями в рамках работы сообщества классных 

руководителей. 

4. Выбор состава творческих групп по обобщению опыта в рамках работы 

творческой конференции. 

5. Присутствовали:  

зам. директора по ВР, Л.Г. Бачурская; 

руководитель сообщества классных руководителей: Л.Г. Коржуева; 

классные руководители: 47 человек. 

 

Выступали: 

2. Л.Г. Коржуева, руководитель сообщества классных руководителей, которая 

озвучила тематику проведения классных часов и мероприятий, предложенную 

классными руководителями 1- 4 классов (таблица № 1), 5- 11 классов (таблица № 2) 

Информация о проведении открытых мероприятий 

в 1- 4 кассах в 2017-2018 учебном году. 

 Таблица № 1. 

 
№ 
п/п 

класс Ф.И.О. классного 
руководителя 

Тема классного часа Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

1 1 «А» Чужинова Н.А. Посвящение в 

первоклассники 

КТД 08.11.17 

2 1 «Б» Туркина А. Г. Посвящение в 

первоклассники 
КТД 08.11.17 

3 1 «В» Смоленцева Г. В. Посвящение в 

первоклассники 
КТД 08.11.17 

4 1 «Г» Малахова Н. С. Посвящение в 

первоклассники 

КТД 08.11.17 

5 1 «Д» Семенова Л.Н. Посвящение в 

первоклассники 

КТД 08.11.17 

6 1 «Е» Сычева М. В. Посвящение в 

первоклассники 

КТД 08.11.17 

7 2«А» Заволяко Л. Б. День народного единства кл. час 10.11. 17 
8 2 «Б» Шапарова Т.Н. День космонавтики кл. час 12. 04. 18 
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9 2 «В» Кочеткова Н. В. Профессия – защищать 

Родину. 

кл. час 16. 02.17 

10 2 «Г» Будзинаускене А. А. Безопасный интернет кл. час 16.11.17 

11 2 «Д» Тарасова Е. В. Праздник первой отметки КТД 27.10.17 
12 3 «А» Родыгина Е. В. Прощай, 3 класс. КТД 24.05.18 
13 3 «Б» Елумахова И. В. Что лучше: ссориться или 

мириться? 

кл. час 19.01.18 

14 3 «В» Давидьянц Н. А. Час экологии кл. час 15. 12.17 
15 3 «Г» Савкуева В. Ю. Природа – наш дом! кл. час 13.04.17 
16 3 «Д» Коржуева Л. Г. Эхо войны кл. час 11.05.17 
17 4 «А» Пучик И. В. День матери  

Выпускной бал 

КТД 24. 11. 17 

26.05.18 
18 4 «Б» Калинина И. Н. Этот удивительный мир 

профессий 

кл. час 22.04.18 

19 4 «В» Двоенко В. В. Выпускной балл КТД 26.05.18 
20 4 «Г» Андрюкова С.А. День матери кл. час 24.11.17 
21 4 «Д» Булатова Н,С. Первые шаги в космос кл. час 10.04.18 

 

 

Информация о проведении открытых мероприятий 

в 5 - 11 кассах в 2017-2018 учебном году. 

 

Таблица № 2 
№ 
п/п 

класс Ф.И.О. классного 
руководителя 

Тема классного часа Форма 
проведени

я 

Дата 
проведения 

1 5 «А»  Попова В. А. « И помнит мир спасенный» кл. час 07.05.18 

2 5 «Б» Музыченко Е. А. Безопасность в сети Интернет кл. час 26. 10. 17 
3 5 «В» Конюшенко М. А. Профориентация у школьников. 

 

кл. час 11. 04. 18 

4 5 «Г» Бабаева Л. И. Подвиг народа бессмертен кл. час 17.05.18 
5 5 «Д» Ищенко Е. В. «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

кл. час 17.05.18 

6 6 «А» Кохия Л. В. «Земля – наш дом» кл. час 14.03.18 
7 6 «Б» Матвеева Л. В. Всемирный день здоровья кл. час 09.04.18 
8 6 «В» Чельцов А. М. Дни воинской славы России. кл. час 22.02.18 
9 6 «Г» Ширшова А. М. День космонавтики кл. час 01.04.18 
10 6 «Д» Ларина И. В. "Доступная среда" приурочен 

ко дню инвалида, пройдет в 

форме урок мудрости, урок 

откровение 

кл. час 08.12.17 

11 7 «А» Базанова Т. С. Час Земли. кл. час  27. 04.17 
12 7 «Б» Бизякина Н. А. «Здравствуй, жизнь!», 

«здравствуй, мама!» 

КТД 18.05.18 

13 7 «В» Фомиченко   
Лилия Ивановна 

«Читайте и читайте классику» 

Драм. Театр «Три мушкетера» 
кл. час 27.10.17 

14 7 «Г» Кацевич И. А. «Дорогами памяти» кл. час 11.05.18 
15 8 «Б» Карпович Т. В. «Самоконтроль, как его 

достичь?» 

кл. час 09.02. 18 

16 8 «В» Колчинцева  Вся правда о дружбе кл. час 29.11.17 
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Т. В. 
17 8 «Г» Федорова О. Р. «Милые женщины» КТД 05.03.18 
18 9 «А» Березкина Е. Е. 

 
Кредит – жизнь в долг или 

способ удовлетворения 

потребностей 

кл. час  12.03. 18 

19 9 «В» Крахмалева Т. И. «Посвящается маме» кл. час – 

ток - шоу 

06.03.18 

20 9 «Г» Шереметова Г. Н. «Читайте и перечитывайте 

классику» 

кл. час 21.12.17 

21  10 
«А» 

Кулешова О. А. Круглый стол 

«Семейные ценности» 

кл. час 12.10.17 

22 10 «Б» Щеглюк Е.А. 
23 11 

«А» 
Полын С. А. «Впереди ЕГЭ» кл.час 28.10.17 

24 11 «Б» Власихина С. А. «Выпускной вечер» КТД июнь 

 

 

 

3. По 2 вопросу выбор и утверждение состава творческих групп для обобщения   и 

транслирования своего опыта по следующим направлениям: 

1. Моделирование воспитательной работы в классе в условиях 

реализации ФГОС».  

2. Работа с родителями в условиях  реализации ФГОС.  

3. Выявление и развитие способностей обучающихся в условиях 

реализации ФГОС (Работа с одарёнными детьми).  

4. Современные воспитательные технологии, формы и методы работы. 

     

 По данному вопросу выступили:  

1. Калинина И. Н. и Смоленцева Г. В, Зубрихина В. В., Чельцов А. М. которые 

предложили обобщить свой опыт по теме: «Моделирование воспитательной 

работы в классе в условиях реализации ФГОС» и выступить с отчетом  на 

творческой конференции СКР. 

2. Ларина И.В. и Кочеткова Н. В., которые предложили  выступить на творческой 

конференции с отчетом по теме «Работа с родителями в условиях  реализации 

ФГОС». 

3. Пучик И. В. и Двоенко В.В., Андрюкова С.А. предложили решили поделиться 

опытом работы по «Выявлению и развитию способностей обучающихся в 

условиях реализации ФГОС (Работа с одарёнными детьми). 

4.  Поделиться опытом работы по использованию  современных воспитательных 

технологий, форм и методов  работы в своих классных коллективах предложили 

Кохия Л. В. и Крахмалева Т. И., Шапарова Т. Н., Ширшова  А. М. 

5. Л. Г. Бачурская, заместитель директора по ВР, отметила, что в работе 

сообщества классных руководителей видна положительная динамика, так как 

увеличивается количество классных руководителей, которые транслируют и 

обобщают свой педагогический опыт в вопросах воспитания и тем самым 
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способствуют облегчению работы всем классным руководителям, которые могут 

воспользоваться интересными идеями. 

6. Выступила Коржуева Л.Г, которая предложила по вопросу «Педагогический 

мониторинг эффективности воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» выступить на заседании СКР (в мае) классным руководителям 5-х 

классов: Поповой В. А., Музыченко Е. А., Конюшенко М. А., Бабаевой Л. И., 

Ищенко Е. В., провести мониторинг воспитанности учащихся 5 – х классов и 

провести анализ воспитанности, сравнивая его с выявленным уровнем 

воспитанности, который был у этих учащихся в конце 4 – го года обучения. 

 

 

 

Информация об обобщении и транслировании опыта работы 

 классных руководителей в 2017-2018 учебном году. 

Таблица № 3 

 
№ 
п/п 

Тема заседания сообщества 

классных руководителей 

ФИО классного 
руководителя 

Форма отчёта по теме 
самообразования 

(выступление на заседании СКР, 
мастер – класс, открытый 

классный час) 

1 «Моделирование 

воспитательной работы в 

классе в условиях реализации 

ФГОС». 

Смоленцева Г.Н. Выступление на творческой 
конференции 

Калинина И. Н. Выступление на творческой 
конференции 

Зубрихина В. В. Выступление на творческой 
конференции 

Чельцов А. М. Выступление на творческой 
конференции 

2 Работа с родителями в 

условиях  реализации ФГОС. 

Ларина И. В. Выступление на творческой 
конференции 

Кочеткова Н. В. Выступление на творческой 
конференции 

Елумахова И. Н. Выступление на творческой 
конференции 

3 Выявление и развитие 

способностей обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

(Работа с одарёнными 

детьми). 

Пучик И. В. Выступление на творческой 
конференции 

Двоенко В. В. Выступление на творческой 
конференции 

Андрюкова С. А. Выступление на творческой 
конференции 

4 Современные 

воспитательные технологии, 

формы и методы работы. 

Кохия Л. В. Выступление на творческой 
конференции 

Крахмалева Т. И. Выступление на творческой 
конференции 

Шапарова Т. Н. Выступление на творческой 
конференции 

Ширшова  А. М. Выступление на творческой 
конференции 

5 Педагогический мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса в 

Попова В. А. Выступление на заседании 
СКР  

(май) 
Музыченко Е. А. 

Конюшенко М. А. 
Бабаева Л. И. 
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условиях реализации ФГОС. Ищенко Е. В. 

 

Постановили:  

1. Утвердить тематику  проведения  открытых мероприятий в 1 - 4 кассах в 2017-2018 

учебном году.(Таблица № 1) 

       Результаты голосования: 

За -  47 человек 

Против – 0 человек 

Воздержались -  0 человек 

 

2. Утвердить тематику  проведения  открытых мероприятий в 5 - 11 кассах в 2017-

2018 учебном году. (Таблица № 2) 

       Результаты голосования: 

За -  47 человек 

Против – 0 человек 

Воздержались -  0 человек 

3.  Утвердить состав творческих групп по об обобщению  и транслированию опыта 

работы на заседаниях СКР и на творческих конференциях  (Таблица № 3) 

       Результаты голосования: 

За -  47 человек 

Против – 0 человек 

Воздержались -  0 человек 

  В рамках работы сообщества классных руководителей были проконтролированы и 

проанализированы  классные часы,  проведенные  1 сентября 2016-2017 учебного года 

и сделан подробный анализ каждого классного часа. 
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Проанализировав проведенные классные часы «Россия, устремленная в будущее», 

можно сделать следующие выводы:  

1. 1 сентября были проведены классные часы на тему «Россия, устремленная в 

будущее» в каждом классном коллективе, но на 02. 10. 2017 не всем классные 

руководители предоставили отчеты о его проведении. 

2. Во многих классных коллективах велась предварительная подготовка учащихся: 

разучивание стихотворений, песен, подготовка презентаций  учащимися. 

3.  Предоставленные фотоматериалы не в каждом классном коллективе отражают 

деятельность детей и содержание классного часа. 

4. Классным руководителям просмотреть свои отчетные материалы и доложить 

материал по классному часу «Россия, устремленная в будущее» 

5. Особое внимание уделить всем классным руководителям на прилагаемые 

фотоотчеты, которые не всегда соответствуют содержанию классного часа. 

 

Проведены открытые классные часы. 

Классный час  

«Россия, устремленная в будущее» 

Класс: 3 Д 

Дата проведения: 1 сентября 2017 

Учитель: Коржуева Л. Г. 

Цель: привитие чувств гордости за родную страну Россию.  

Задачи: воспитание чувств патриотизма; обсуждение развития инновационной 

российской экономики - перспективные проекты, в которых молодые люди смогут 

найти свое место после окончания учебных заведений; информирование об освоение 

российских территорий и пространственное развитие России (например, проект 
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"Дальневосточный гектар"); развивать чувство ответственности в каждом человеке в 

охране окружающей среды. 

     Содержание материала классного часа было направлено на достижение 

поставленных целей и задач, в соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников 

    Классный час прошёл на высоком эмоциональном уровне, этому способствовала и 

предварительная подготовка учащихся: детям были предложены стихи и песни для 

заучивания наизусть, которые они исполняли на классном часе. 

 

 
 

Праздник первой отметки во 2 «Д» классе.  

Учитель Тарасова Е.В.  

27 октября 2017 год 

 Актуальность: окончена первая учебная четверть, ребята получили первые 

четвертные отметки. 

Цель мероприятия:  

Подготовить учащихся к восприятию отметки, как результата учебного труда; 

повысить учебную мотивацию учащихся, положительное отношение к оценке; в 

игровой форме повторить изученный материал, развивать чувство ответственности, 

самооценку и самоуважение; способствовать воспитанию добросовестного отношения 

к учёбе, чувство товарищества. 

 

 
 

 

Классный час «День народного единства, история». 

Класс 2А 

Кл. руководитель: Заволяко Л. Б. 

Дата проведения: 10.11.2017 



12 
 

Классный час «А НУ-КА, ДЕВОЧКИ» 

Класс: 4Г                                                                                 

Классный руководитель: Андрюкова С.А. 

Дата проведения: 07.03.2018г. 

 

Цели и задачи мероприятия: 

- закрепление знаний о государственных праздниках страны, об истории 

возникновения данного праздника; 

- воспитание патриотизма; 

 - формирование нравственных качеств учащихся, уважения к женщине, матери, 

сестре, подруге; 

- формирование позитивного нравственного климата в коллективе. 

8. Познавательная ценность мероприятия: 

 Данное мероприятие направлено на расширение знаний детей о государственных 

праздниках нашей страны. Этот классный час носил характер открытого 

мероприятия, присутствовало 19 родителей. 

   Содержание классного часа было направленно на развитие познавательного 

интереса, интеллектуальных способностей, памяти, связной речи, 

коммуникативности, саморазвития. 

 

 

 

 
 

 

Тема классного часа «Час Земли» 

Класс 7 «А» 

Классный руководитель  Базанова Т.С. 

Дата проведения: 24.03.2018 
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Тема классного часа: «КРЕДИТ – ЖИЗНЬ В ДОЛГ ИЛИ СПОСОБ  

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ». 
Класс 9  «А» 

Классный руководитель  Березкина Е. Е 

Дата проведения: 12.03.2018 

Цели и задачи:  

 рассмотреть виды кредита, доступные потребителю;  

 научиться анализировать условия договора кредитования;  

 научится различать виды кредитования; 

 научится правильно выбирать акции по кредиту; 

 на основе приобретенных знаний формировать умения пользоваться экономическими 

понятиями в жизни;  

 развивать культуру экономического мышления; 

 узнать «все, что необходимо для оформления товарного кредита». 

Классный час « День народного единства, история». 

Класс 2А 

Кл. руководитель: Заволяко Л. Б. 

Дата проведения: 10.11.2017 

Цель: знакомство учащихся с государственным праздником День народного 

единства, историей его возникновения. 

Задачи: 

Познакомить учащихся с историей возникновения праздника, историческими 

событиями и героями, связанными с этим праздником. 

Способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости и благодарности за 

героическое прошлое своего народа, своей страны, за доблесть и мужество её 

защитников. 

Способствовать формированию активной гражданской позиции, развитию 

интереса к истории своей Родины. 

 

Классный час :«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ». 

Класс: 5 Д 

Классный руководитель: Ищеко Е. В. 

Дата проведения: 21. 03. 18 

 

Цель:  

 Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к большой 

и малой Родине. 

 Формирование активной гражданской позиции, положительного отношения к 

российским вооружённым силам, к службе в армии. 

 

Задачи:  
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 Воспитывать уважение подрастающего поколения к профессии военного, к 

воинской чести и долгу на примерах воинского мужества и героизма, опыта 

службы офицеров запаса российских вооруженных сил. 

 Познакомить с профессиями «военный» и «солдат». 

 Способствовать воспитанию трудолюбия, ответственного отношения к выбору 

профессии.  

Классный час «Безопасный интернет»  

Класс – 2 «Г» 

Классный руководитель – Будзинаускене Анна Анатольевна 

Дата проведения – 26 октября 2017 года 

Цель:   

• познакомить детей с опасностями сети Интернет; 

• дать рекомендации по безопасному использованию всемирного источника 

информации. 

Задачи: 

- развивать умения видеть положительные и негативные стороны в работе с 

компьютером, 

- формировать у школьников умение анализировать, сравнивать, обобщать; 

- воспитывать у ребят дружеское отношение друг к другу, умение работать в 

коллективе;    

Классный час «Безопасность в сети Интернет». 

Класс: 5Б.  

Учитель: Музыченко Е.А. 

Дата: 26.10.17 г.  

Цель: познакомить пятиклассников со всемирной сетью Интернет, рассказать о 

возможных опасностях и о проблемах, которые могут возникнуть в ходе обращения к 

сети. 

Задачи:  

 вызвать у учащихся чувство осторожности при использовании Интернета; 

 

 
 

Классный  час  «День космонавтики» 

Класс 7 «В» 

Кл. руководитель  Фомиченко Л.И. 
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Дата проведения 13 апреля 2018 г. 

Цели: 

1 .Расширить знания детей о космосе.    

2.Развивать любознательность, мышление. 

3.Воспитывать гордость за свою страну. 

Формой проведения было коллективно-творческое дело. 

 
 

Классный час «12 апреля» 

Класс: 6 Г 

Классный руководитель: Ширшова А. М. 

Дата проведения: 12.04.18 

 
 

Тема  мероприятия:  «И подвиг их бессмертен…» 

Класс: 3 Д 

Классный руководитель: Коржуева Л. Г. 

Дата проведения: 26.04.18 
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 Мероприятие прошло на высоком уровне и способствовало  гражданско – 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

 

 

Творческая конференция  25. 05.18 

 
Цель: транслирование опыта классных руководителей в вопросах воспитания и 
обучения  учащихся, и в работе с родительской общественностью. 

Задачи: продолжать работу по систематизированию и обобщению опыта классных 
руководителей, исходя из запланированных тем творческих групп; повышать 
методическую культуру классных руководителей, тем самым повышая   уровень 
воспитанности обучающихся. 

 
1 «Моделирование воспитательной работы в классе в 

условиях реализации ФГОС». 

Смоленцева Г.Н. 
Калинина И. Н. 
Зубрихина В. В. 
Чельцов А. М. 

2 Работа с родителями в условиях  реализации ФГОС. Ларина И. В. 
Кочеткова Н. В. 
Елумахова И. Н. 

3 Выявление и развитие способностей обучающихся в 

условиях реализации ФГОС (Работа с одарёнными 

детьми). 

Пучик И. В. 
Двоенко В. В. 

Андрюкова С. А. 

4 Современные воспитательные технологии, формы и 

методы работы. 

Кохия Л. В. 
Крахмалева Т. И. 
Шапарова Т. Н. 
Ширшова  А. М. 

5 Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Попова В. А. 
Музыченко Е. А. 

Конюшенко М. А. 
Бабаева Л. И. 
Ищенко Е. В. 

 По вопросу «Современные воспитательные технологии, формы и методы работы» 

выступила Ширшова А. М., которая рассказала о видах воспитательных технологий, о 

технологической цепочки построения воспитательного мероприятия и поделилась 

опытом работы по построению своих воспитательных мероприятий. 
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 В своем выступлении по теме «Современные воспитательные технологии» 

Крахмалева Т. И., рассказала о групповых технологиях, рассмотрела технологию ГПР 

(технология групповая проблемная работа), особенности «шоу-технологии», 

технологии «информационное зеркало», «Деловой игры», «Технологию проведения 

деловой игры». Представленный материал является хорошим  теоретическим 

материалом для каждого классного руководителя  при построении воспитательной 

работы в своём классном коллективе. 

 

  
 

 

  

 

 
 

 

Кохия Л. В. , освещая вопрос «Современные воспитательные технологии, формы и 

методы работы»,  отметила, что такое воспитательная технология и её 

системообразующие компоненты и рассмотрела примеры некоторых виды технологий 

(групповые,  шоу-технологии, здоровьесберегающие технологии), которые можно 

использовать в воспитательной работе с классом. 
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 По вопросу «Моделирования воспитательной системы класса в рамках ФГОС» 

на творческой конференции выступила Калинина И. Н, которая рассказала о том, 

что построение воспитательной системы начинается с моделирования. В науке под 

моделированием принято понимать метод познавательной или практической 

деятельности, с помощью которого конструируется аналог-заместитель 

отображаемого либо создаваемого объекта, явления или процесса с целью получения 

новой информации или преобразования какого-либо фрагмента социальной и 

природной деятельности. Этот метод широко используется в научной и практической 

деятельности. 

Многовековой опыт использования метода моделирования в науке и технике, 

несомненно, полезен и для педагогических работников. Но при этом надо отчетливо 

понимать, что моделирование воспитательных систем существенным образом 

отличается от моделирования технических систем. Оно имеет следующие 

отличительные черты: субъект моделирования является компонентом моделируемой 

системы; субъект формирования модельных представлений, как правило, участвует и 

в процессе их реализации; значительная часть совокупного субъекта моделирования 

не обладает профессиональной подготовкой к деятельности по созданию модели; - 

воспитательная система как объект моделирования включает в себя 

разнокачественные элементы, так как состоит из компонентов человеческого, вещного 

и идейного характера; объектом моделирования выступает воспитательная система 

как самоорганизующееся и саморазвивающееся явление, что обусловливает 

формирование постоянно изменяющихся модельных представлений о нем и 

детерминирует относительную незавершенность и непрерывность процесса 

моделирования; успешность реализации модельных представлений зависит не только 

от качества разрабатываемой модели, но и от того, как протекал процесс ее 

разработки. 

Для воспитания детей нужен не великий ум, 

                                                                   а большое сердце -    способность   к 

общению, к признанию равенства душ  взрослого и ребенка.    

С.Соловейчик 
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Моделирование воспитательной системы с учащимися - это процесс взаимодействия 

классного руководителя со своими коллегами, учащимися и их родителями по 

формированию целостного коллективного представления о важнейших качествах и 

компонентах воспитательной системы, об основных ее системообразующих факторах 

и связях, о путях, этапах и способах ее построения. Моделирование воспитательной 

системы целесообразно рассматривать как процессуальную систему, составными 

частями которой являются: 

•субъект моделирования; 

•объект моделирования; 

•процесс деятельности по формированию модельных представлений о воспитательном 

процессе в классе; 

•модель и результаты, достигнутые при ее использовании в процессе воспитания и 

организации жизнедеятельности классного сообщества. 

В качестве субъекта моделирования воспитательной системы выступает классное 

сообщество - классный руководитель, учащиеся и их родители, педагоги и другие 

взрослые, участвующие в воспитательном процессе и жизнедеятельности класса. 

Главную роль в разработке модели воспитательной системы, несомненно, играет 

классный руководитель. Именно он является инициатором и организатором 

совместной деятельности по формированию модельных представлений, и от его 

профессиональной компетентности зависит педагогическая целесообразность 

создаваемой модели воспитательной системы. Успешность моделирования находится 

в прямой зависимости от активности участия в данном процессе учащихся класса. 

Необходимость выполнения учащимися субъектной роли в деятельности по созданию 

модели воспитательной системы обусловлена следующими обстоятельствами: 

во-первых, учащиеся - это значительная часть классного сообщества, их интересы, 

потребности и устремления должны в максимальной степени учитываться при 

формировании модельных представлений о целях, принципах, формах и способах 

организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе; 

во-вторых, так как самодеятельность имеет решающее значение для формирования 

личности учащихся, то следует создавать условия для ее проявления на всех этапах 

жизнедеятельности классного сообщества, включая и период моделирования; 

в-третьих, учащиеся способны анализировать и оценивать многие стороны жизни в 

классе, вносить конструктивные и оригинальные предложения по ее улучшению.  

Не остаются в стороне и родители. Ведь они обладают знаниями о своих детях, 

которыми не располагает классный руководитель. Родители заинтересованы в 

положительных изменениях личности своего ребенка, поэтому могут внести свой 

вклад в моделирование и построение воспитательной системы. Они имеют богатый 

социальный опыт и выражают в себе интересы представителей разных профессий, что 

дает возможность избежать одностороннего моно ролевого взгляда на проблемы 

развития и воспитания учащихся.  

 

В процессе моделирования воспитательной системы можно выделить три основных 

направления совместной деятельности педагога со своими коллегами, учащимися и их 

родителями: 

•изучение учащихся класса, отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе; 
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•проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

сообщества; 

•сплочение и развитие классного коллектива, создание развивающей среды личности 

ребенка.  

Моделирование воспитательной системы класса – это очень сложный и длительный 

процесс, так как происходящие изменения в жизни общества, школы, класса, педагога, 

ребенка обуславливают внесение корректив в первоначально созданную модель. 

Организационный период по построению модели не должен быть длительным. План 

работы по моделированию воспитательной системы класса может являться составной 

частью плана работы классного руководителя.  

Ведь план воспитательной работы — это не что иное, как модель одного из 

фрагментов будущего состояния воспитательного процесса. Чтобы успешно 

осуществить планирование, необходимо соблюдать определённые принципы 

педагогического моделирования: системности, конкретности, оптимальности, диалога, 

индивидуальности, научности, непрерывности.  

Во-первых, классный руководитель должен найти наилучший вариант участия детей и 

взрослых в коллективной работе по планированию.  

Во-вторых, результатом этой совместной деятельности должны стать модельные 

представления об оптимальном варианте построения жизнедеятельности в классе и 

воспитательного процесса в нем.  

В-третьих, классный руководитель должен избрать оптимальный вариант формы и 

структуры самого плана воспитательной работы, чтобы создаваемый документ был 

удобен для использования в повседневной деятельности классного руководителя.  

Залог успеха – это заботливое отношение к каждому ребенку в отдельности и детскому 

сообществу в целом. 

 

 По вопросу «Работа с родителями в условиях  реализации ФГОС» выступила 

Кочеткова Н. В., которая  рассказала о существующих формах взаимодействия 

учителя и родителей. Наталья Владимировна  рассказала о существующих формах 

взаимодействия учителя и родителей(индивидуальных, групповых, коллективных) и 

конкретно рассказала об алгоритме работы классного руководителя по каждой 

форме работы  родителями. 

Индивидуальные: 
1. Посещение на дому. 

2. Приглашение в школу. 

3. Индивидуальные консультации педагога. 

4. Переписка. 

 Групповые: 
1. Родительский лекторий. 

2. Тематические консультации. 

3. Родительский обмен опытом. 

 Коллективные: 

1. Научно-практическая родительская конференция. 

2. Классные родительские собрания. 

3. Общешкольные родительские собрания. 

4. Дни открытых дверей. 
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5. Концерты. 

6. Творческие отчеты. 

7. Выставки детских работ. 

8. Классные детские мероприятия. 

По теме «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса 

в условиях реализации ФГОС» выступила Ищенко Е. В., которая рассказала о целях 

мониторинга, о значимости его результатов в воспитании классного коллектива. 

 
  

 

 

 

Результативность творческой конференции: 

Все выступления были хорошо продуманы, и собранный материал будет являться 

хорошим помощником для каждого классного руководителя и, особенно, для молодых 

классных руководителей.  

 

 

 

 

 

Протокол № 3 

Тема заседания: Педагогический мониторинг воспитательного процесса. 
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Цель: Выявление проблем в воспитательном процессе в классных коллективах и пути 

их решения. 

Дата проведения:  25.04.18 

  
Повестка дня: 

1.  Выявление проблем в воспитательном процессе в классных коллективах;  пути 

их решения. 
2. Присутствовали:  

зам. директора по ВР, Л.Г. Бачурская; 

руководитель сообщества классных руководителей  Л.Г. Коржуева; 

классные руководители: 20 человек. 

 

Выступали: 

1. Л.Г. Коржуева, руководитель сообщества классных руководителей, которая 

озвучила тематику проведения заседания сообщества классных руководителей. 

2. Выступили классные руководители 1и и 4 классов, которые озвучили результат 

уровня воспитанности в своих классных коллективах и пути повышения уровня 

воспитанности в следующем учебном году. 
 

Проведена диагностика уровня воспитанности 1 и 4 классов, для того, чтобы 

отследить результативность воспитательного процесса в классных коллективах в 

начале и на выходе из начальной школы с последующим проведением мониторинга в 

конце 5 класса. 

 

 

Протокол № 4 

Тема заседания: «Анализ работы СКР за 2017-2018 учебный год. Утверждение 

плана работы СКР на 2018-2019 учебный год» 

Повестка: 

1. Анализ работы СКР за 2017-2018 учебный год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы СКР на 2018-2019 учебный год. 

Дата проведения: 27. 08.18 

Присутствовали: классные руководители 

Зам. директора по ВР Бачурская Л. Г. 

 

По вопросу «Анализ работы СКР за 2017-2018 учебный год» выступила Коржуева Л. 

Г, которая проанализировала работу СКР в 2017-2018 учебном году и сделала 

следующие выводы: 

1) Работа СКР проводилась, исходя из плана работы, проведены 4 заседания СКР и 

1 творческая конференция, на которой были рассмотрены следующие  вопросы. 

«Моделирование воспитательной работы в классе в условиях реализации ФГОС». 
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Работа с родителями в условиях  реализации ФГОС. 

Выявление и развитие способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(Работа с одарёнными детьми). 

Современные воспитательные технологии, формы и методы работы. 

Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

     Хочется отметить хорошие выступления классных руководителей: 

Кочетовой Н. В. по теме «Работа с родителями в условиях реализации ФГОС». 

Наталья Владимировна   осветила все формы работ (индивидуальные, групповые), 

которые можно эффективно использовать в работе с родителями. 

     О современных воспитательных технологиях, формах и методах  работы   в 

условиях ФГОС  рассказали Крахмалёва Т. И. и Ширшова А. М. Их  подготовленный 

материал в виде презентаций можно  хороший алгоритм  каждому классному 

руководителю по   выстраиванию системы воспитательной работы в своём классном 

коллективе. 

     С алгоритмом моделирование воспитательной работы в классе в условиях 

реализации ФГОС познакомила Калинина И. Н. Все материалы собраны в 

электронном виде и доступны для каждого классного руководителя. 

 
Класс Классный 

руководитель 

Тема классного часа (КТД) Дата 

проведения 

3 Д Коржуева Л. Г. Россия, устремлённая в 

будущее 

01. 09.17 

3 Д Коржуева Л. Г. «И подвиг их бессмертен…» 26. 04.18 

4 Г  Андрюкова С. А. «8 марта» 07.03.2018 

7 А Базанова Т. С. «Час Земли…» 23.03.18 

9 А Березкина Е. В. «Кредит – жизнь в долг или 

удовлетворения 

потребностей»». 
 

12.03. 18 

2 Б Бойко Ю. С. Праздник 9 мая 05.05.18 

11 Б Власихина С. А. Праздник «Выпускной»  

2 А Заволяко Л. Б. Кл. час « День народного 

единства, история». 

10.11.2017 
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Для работы сообщества классных руководителей в 2018-2019 учебном году  

составлен план работы: 

Методическая тема:  Совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 
1. Оказание методической помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы в условиях поэтапного 

внедрения ФГОС и новых педагогических технологий. 

2. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

3. Повышение нормативно-правового уровня подготовки классных руководителей. 

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

5. Организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 

потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.                

6.  Организация деятельности классного руководителя с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

 

5 Д Ищенко Е. В. Кл. час «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

17.05.18 

2 Г Будзинаускене А. А. «Безопасный интернет» 27.10.17 

2 В Кочеткова Н. В.  Кл. час «23 февраля» 22.02.18 

5 Б Музыченко Е. А. «Безопасность в сети 

Интернет». 

26.10.17 

2 Д Тарасова Е. В. Праздник первой отметки 27. 10.18 

7 В Фомиченко Л. И. Кл. час «День космонавтики» 13. 04.18 

6 Б Матвеева Л. В. Кл. час. «Всемирный день 

здоровья» 

09.04.18 

1 Д Семенова Л. Н.  "Однажды в цветнике" 30.05.18 
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2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

 

 В рамках работы СКР запланировано проведение 4 заседаний СКР и  2 творческие 

конференции. 
 1заседание.Обсуждение и корректировка и утверждение плана работы сообщества 

классных руководителей в 2018 - 2019 учебном году. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности классного руководителя                            

2 заседание.  Обсуждение и корректировка планов ВР на 2018-2019 учебный год, 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного руководителя.                            
 3 заседание. Системный подход к решению проблемы формирования активной 
гражданской позиции учащихся 
4 заседание. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса 
 

Творческие конференции 
 
Цель: транслирование опыта классных руководителей в вопросах воспитания и 
обучения  учащихся 
Задачи: продолжать работу по систематизированию и обобщению опыта классных 
руководителей, исходя из запланированных тем творческих групп; повышать 
методическую культуру классных руководителей, тем самым повышая   уровень 
воспитанности обучающихся. 
 1 конференция. 

Ярмарка педагогических идей «Новые формы воспитательного взаимодействия с 

учащимися. Инновационные методы воспитательной работы с классом 

 2  конференция. 

«Развитие способностей обучающихся. (Работа с одаренными детьми)» 

 Система работы классного руководителя по профориентации учащихся. 

 

 

Руководитель СКР  Коржуева Л. Г. 
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