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Отчет работы сообщества классных руководителей 

2016-2017 учебный год. 

Руководитель сообщества классных руководителей: Л. Г. Коржуева 

«Классное руководство – 

это не обязанность, 

это бесконечное творчество» 

 

 Исходя из плана работы  сообщества классных руководителей на 2016- 2017 

учебный год, тема которого была:  «Современные  образовательные технологии и 

методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» 

 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. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

   

   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. 

   Все классные руководители МАОУ СОШ № 56  творчески подошли к проведению 

тематических классных часов по темам: «День солидарности в борьбе  с терроризмом» 

и «Моя будущая профессия». 

Дата проведения: 01.09.2016 
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Анализируя классные часы часов по темам: «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» и «Моя будущая профессия»,  можно сделать следующие выводы: 
1. Все классные руководители, предоставившие свои материалы классных 

часов, подошли к их подготовке и проведению с большой 
ответственностью и профессиональностью. Объединить такие серьезные 
темы классных часов «День защиты в борьбе с терроризмом» и «Моя 
будущая профессия», казалось невозможным, но наши классные 
руководители смогли так простроить содержание классных часов, что 
одна тема плавно переходила в другую. 

2.  Особые слова благодарности классным руководителям начальной 
школы, так как донести до сознания младших школьников такие 
серьезные вопросы, как террор, терроризм, толерантность -  непросто. 
Но, подготовленные презентации, видеоролики и выбранные формы 
проведения классных часов способствовали достижению поставленных 
целей и задач. 

3. Классным руководителям среднего и старшего звена хочется выразить 
благодарность за серьезный подход к подбору материала для классных 
часов, особенно классных часов «Моя будущая профессия», так как их 
содержание было очень познавательным и направленным на 
профориентацию. 

  

     Каждый классный руководитель имеет свой индивидуальный план воспитательной 

работы, структура которого разработана заместителем директора по ВР Л. Г. 

Бачурской и утверждена директором МАОУ СОШ № 56 А. В. Коломиец. 

   Руководителем СКР были проанализированы планы воспитательной работы 

классных руководителей.  Уделено внимание на недочеты  и  их корректировку. 

   В рамках работы СКР классные руководители определяли себе тему по 

самообразованию, над которой они работали и должны выступить с обобщением и 
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распространением своего опыта на заседаниях СКР (сообщества классных 

руководителей). 

 Кроме этого, каждый классный руководитель планировал проведение открытого 

классного часа, с целью транслирования своего опыта работы, как классного 

руководителя. Такие мероприятия проходили в рамках взаимопосещений  классных 

часов и открытых мероприятий. 
Информация о темах по самообразованию классных руководителей 

 МАОУ СОШ № 56  на  2016 - 2017 учебный год 
 
 

№ 
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». 

1.Коржуева Л. Г. выступление на творческой 
конференции СКР 

2.Ларина И. В. выступление на творческой 
конференции  СКР 

3.Андрюкова С. А. выступление на заседании СКР 
4. Будзинаускене А. А. выступление на заседании СКР 

2 Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения 

учащихся. 

1. Рязанова Т. А. Выступление на творческой 
конференции СКР 

2.Жаркова Н.С. выступление на  творческой 
конференции СКР 

3.Зубрихина В. В. выступление на заседании СКР 
4. Адриянова А.А. выступление на творческой 

конференции  СКР 
5. Бабаева  Л.И. выступление на творческой 

конференции СКР 
3 Выявление и развитие 

способностей обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

(Работа с одарёнными детьми). 

1.Березкина Е. Е. выступление на творческой 
конференции  СКР 

2.Шенгель М. Я. выступление на творческой  
конференции  СКР 

3.Колчинцева Т. В. выступление на творческой 
конференции СКР 

4. Коржуева Л. Г. выступление на творческой 
конференции  СКР 

4 Современные воспитательные 

технологии, формы и методы 

работы. 

1.Тарасова Е. В. выступление на  творческой 
конференции  СКР 

2.Калинина И.Н. выступление на творческой 
конференции  СКР 

3. Власихина  С. А. выступление на творческой 
конференции  СКР 

4. Музыченко Е. А. выступление на творческой 
конференции  СКР 

5 Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС. 

1.Чужинова Н. А. выступление на заседании СКР 
2. Семенова Л. Н. выступление на заседании СКР 
3. Смоленцева Г. В. выступление на заседании СКР 
4. Скоробогатова И. Н. выступление на заседании СКР 

6 Творческая конференция 

«Сообщества классных 

руководителей». 

По итогам отчётных материалов работы  классных 
руководителей 
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Информация о проведении открытых внеклассных мероприятий 

в 1- 4 классах 

 в 2016- 2017 учебном году 
 

№ 
п/
п 

класс Ф.И.О. 
классного 

руководител
я 

Тема классного 
часа 

Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

Кого приглашаете 
на свой классный 

час 
(Обязательно зам. 
директора по ВР, 
руководителя СКР   
и каких классных 

руководителей (по 
вашему желанию) 

1 1 «А» Заволяко 

Людмила 

Борисовна 

 

Посвящение в 

первоклассник

и 

утренник 28.10.16 Заместителя 

директора по ВР, 

руководителя СКР 

2 1 «Б» Шапарова 

Татьяна 

Николаевна 

Посвящение в 

первоклассник

и 

утренник 28.10.16 Заместителя 

директора по ВР, 

руководителя СКР 

3 1 «В» Кочеткова 

Наталья 

Владимиров

на 

 

Посвящение в 

первоклассник

и 

утренник 28.10.16 Заместителя 

директора по ВР, 

руководителя СКР 

4 1 «Г» Будзинауске

не Анна 

Анатольевна 

Посвящение в 

первоклассник

и 

утренник 28.10.16 Заместителя 

директора по ВР, 

руководителя СКР 

5 1 «Д» Тарасова 

Елена 

Владимиров

на 

«Я умею себя 

вести в любой 

ситуации» 

кл. час 17. 04. 17 Заместителя 

директора по ВР, 

руководителя СКР 

6 2«А» Родыгина 

Елена 

Валерьевна 

«Королева 

Осени класса»  

праздник 14.10. 16 Руководителя СКР 

7 2 «Г» Савкуева 

Вероника 

Юрьевна 

 «Штурм 

Кенигсберга» 

кл. час 06.04.17 Классных 

руководителей 

8 2 «Д» Коржуева 

Лариса 

Геннадьевна 

«Посвящение 

в юные 

патриоты» 

«Не забыть 

нам этой 

даты» 

КТД  

кл. час 

23. 11. 16 

04.09. 17 

Администрация 

школы, 

Всех желающих. 

9 3 «Б» Калинина 

Ирина 

Николаевна 

Семья и 

семейные 

ценности 

кл. час  апрель Администрация 

школы. 

 

10 3 «В» Двоенко 

Виталия 

Владимиров

на 

«Королева 

Осени» 

праздник 27 октября Родители, кл. 

руководитель 4 Г, 

Фигурова Л. Р. 

11 3 «Г» Андрюкова 

 Светлана 

День матери кл. час Ноябрь  Администрация, 

родители. 
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Алексеевна 
12 3 «Д» Тарасова 

Елена 

Леонидовна 

Твори добро кл. час  декабрь Руководитель СКР, 

заместителя 

директора по ВР, 

классных 

руководителей 

13 4 «А» Чужинова 

Наталья 

Анатольевна 

Выпускной в 

начальной 

школе. 

 КТД май Руководитель СКР, 

заместителя 

директора по ВР, 

классных 

руководителей 

14 4 «Б» Семёнова  

Людмила 

Николаевна 

Выпускной в 

начальной 

школе 

кл. час Апрель 

 

Классных 

руководителей 

15 4 «В» Смоленцева 

Галина 

Владимиров

на 

Спектакль 

«Звезда» 

спектакль 24. 03. 16 Всех желающих 

16 4 «Г» Фигурова 

Людмила 

Ростиславов

на 

 Выпускной 

начальной 

школы 

КТД ноябрь Классных 

руководителей 

17 4 «Д» Скоробогато

ва Инга 

Николаевна 

Выпускной в 

начальной 

школе. 

Ктд май Руководитель СКР, 

заместителя 

директора по ВР, 

классных 

руководителей 

 
 

  

Информация о проведении открытых внеклассных мероприятий в 5- 11 классах 
 
 

№ 
п/п 

класс Ф.И.О. 
классного 

руководителя 

Тема классного часа Форма 
проведени

я 

Дата 
проведе

ния 

Кого приглашаете 
на свой классный 

час 
(Обязательно зам. 
директора по ВР, 
руководителя СКР   
и каких классных 

руководителей (по 
вашему желанию) 

1 5 «А» Урбанайтене 
Александра 
Витальевна 

Классный час, 

посвященный 9 мая 

кл. час май Заместителя 

директора по ВР 

2 5 «Г» Адрианова 
Арина 

Александровна 

Классный час, 

посвященный 9 мая 

кл. час май Заместителя 

директора по ВР, 

классных 

руководителей 

3 5 «Д» Ларина Ирина 
Владимировна 

День памяти 

политических 

репрессий 

кл. час 22. 12. 

16 

Заместителя 

директора по ВР, 

классных 

руководителей> 

4 6 «А» Базанова  
Татьяна 

Сергеевна 

Фильм. Фильм. 

Фильм. Год 

российского кино. 

кл. час декабр

ь 

Заместителя 

директора по ВР, 

классных 
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руководителей 

5 6 «Б» Бизякина 
 Наталья 

Александровна 

«Мой дом – моя 

крепость», 

посвященный  

международному 

дню семьи. 

кл. час май Заместителя 

директора по ВР, 

классных 

руководителей 

6 6 «В» Фомиченко   
Лилия 

Ивановна 

«Милая моя..» кл. час март Заместителя 

директора по ВР, 

классных 

руководителей 

7 6 «Г» Маликова  
Екатерина 
Алексеевна 

Честность. Все 

равно? 

кл. час декабр

ь 

Классных 

руководителей, 

руководителя СКР. 

8 7 «А» Колчинцева  
Татьяна 

Викторовна 

День матери 

«Профессия наших 

мам» 

кл. час ноябрь Заместителя 

директора по ВР, 

классных 

руководителей 

9 7 «В» Зубрихина  
Виктория 

Викторовна 

«День семьи» кл. час май Заместителя 

директора по ВР, 

классных 

руководителей 

10 7 «Г» Максимова  
 Олеся 

Владимировна 

Семейные 

ценности 

кл. час май Заместителя 

директора по ВР, 

классных 

руководителей 

11 8 «Г» Шереметова  
Галина 

Николаевна 

Литературные 

маршруты 

Калининграда 

кл. час ноябрь  

12 8 «В» Крахмалева 
 Татьяна 
Ивановна 

 

Вечная память 

героям 

кл. час май Классных 

руководителей 

13 8 «Б» Жаркова 
Надежда 

Сергеевна 

Курить- себе 

вредить. 

кл. час декабр

ь 

Руководителя СКР. 

14 9 «Г» Музыченко 
Елена 

Анатольевна 

Выпускной    Администрацию 

школы 

15 10 «Б» Власихина 
София 
Александровна 

Классный час, 

посвященный 9 

мая. 

кл. час апрель Классных 

руководителей 

16 11«А» Машевская 
Лариса 

Анатольевна 

Безопасный 

Интернет 

кл. час 30.10.1

6 

Кл. руководителей 

17 11 «Б» Федорова  
Оксана 
Рэмовна 

Кл. час, 

посвященный 

мамам к 8 Марта. 

кл. час, 

концерт 

март Кл. руководителей 

 

 

 

В соответствии с планом работы СКР проведены 4 заседания сообщества классных 

руководителей и 2 творческие конференции. 
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Заседание сообщества классных руководителей № 1(Протокол № 1) 
Тема заседания: «Обсуждение и корректировка плана работы сообщества классных 

руководителей на 2016 – 2017 уч. год» 

Дата проведения: 06 .09.16 

 

Заседание сообщества классных руководителей № 2  (Протокол №  2) 

 
Тема заседания: «Обсуждение и корректировка плана проведения открытого 

классного часа (мероприятия) и выбора состава творческих групп. 

Дата проведения 04.10.16 

 

Заседание сообщества классных руководителей № 3 (Протокол № 3) 
Тема: «Профилактика и предупреждение асоциального поведения учащихся» 

Дата проведения: 3. 11. 2017  

 

Заседания сообщества классных руководителей   № 4 (Протокол № 4) 
Тема заседания: Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС.  

Дата проведения: 23.05.17 
 

 

 «Творческие конференции классных руководителей»  

Творческая конференция № 1. 

Дата проведения: 11. 01. 2017  

Время проведения: 11. 00 

Место проведения: актовый зал                                            

Тема: «Профилактика и предупреждение асоциального  поведения учащихся» 

Выступают: 

1. Л. Г. Бачурская, заместитель директора по ВР. 

2. К. Н. Любинина, руководитель социально – психологической  службы. 

3.  Л.В. Матвеева, социальный педагог. 

4. Л. Г. Коржуева, руководитель СКР. 

5.  Классные руководители: (подготовить выступления  (до 5 минут) на тему 

«Профилактика и предупреждение асоциального поведения учащихся», исходя 

из собственного опыта)   

1. Н. С. Жаркова 

2. О. В. Зубрихина 

3. А. А. Андриянова 

4. Л. И. Бабаева   

5. Т. А. Рязанова 
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На данном заседании классные руководители поделились опытом работы с 

детьми, у которых проявляется асоциальное поведение и том, как они проводят 

работу с родителями, с учащимися. 

     Надежда Сергеевна Жаркова рассказала о своей системе работы с детьми, 

родителями, которые способствуют устранению проблем в поведении детей 

асоциального поведения. 

  Татьяна Арсеньевна Рязанова рассказала о тех проблемах, с которыми она 

встречается в своем классном коллективе, и как она решает эти проблемы. 

   Лариса Ивановна Бабаева поделилась своим опытом работы с обучающимися. 

Социальный педагог Людмила Владимировна Матвеева и руководитель 

социально- психологической службы Ксения Николаевна Любинина озвучили 

алгоритм действий классных руководителей при выявлении в классном 

коллективе учащихся асоциального поведения.  

 

 

      Выступили руководитель СКР Коржуева Л. Г. и заместитель директора по ВР 

Бачурская Л. Г., которые подвели итог данного совещания и сделали выводы: 

творческая конференция СКР по теме: «Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся» прошло на достойном уровне.  Все выступающие 

добросовестно отнеслись к подготовке своих выступлений. Для каждого классного 

руководителя полученная информация необходима и в настоящее время очень 

актуальна. 
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Творческая конференция № 2. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СКР 

 

Дата проведения: 11. 04. 2017  

Время проведения: 10. 00 

Место проведения: лекционный зал 

                                                             

Тема: «Обобщение и систематизация опыта работы классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: Транслирование опыта работы  классных руководителей  МАОУ СОШ № 56 в 

условиях реализации ФГОС. 

  Задачи: обобщение опыта работы классных руководителей; совершенствование  

методики работы классных руководителей по организации воспитательного процесса 

в классе в условиях ФГОС; формирование у классных руководителей теоретической  

базы по вопросам профилактики саморазрущающего поведения подростков. 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Выявление и развитие способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(Работа с одарёнными детьми). 

2. Современные воспитательные технологии, формы и методы работы 

3. Профилактика саморазрушающего поведения учащихся. 

4. Выступающие 

 

Выявление и развитие способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(Работа с одарёнными детьми). 

 1.Березкина Е. Е. 

 2.Шенгель М. Я. 

 3.Колчинцева Т. В. 

           4. Коржуева Л.Г. 

Современные воспитательные технологии, формы и методы работы.  

1.Тарасова Е. В. 

3. Власихина  С. А. 

4. Музыченко Е. А. 

Профилактика суицидального поведения учащихся. 1. К. Н. Любинина, руководитель 

социально – психологической  службы. 

1. Л.В. Матвеева, социальный педагог. 

 

   Колчинцева  Т. В. в своем выступлении «Выявление и развитие способностей 

обучающихся в условиях реализации ФГОС»  рассказала о  взаимодействии  всех 

участников учебно -  воспитательного процесса учителей – предметников, родителей, 

самих учащихся, классного руководителя, а также администрацию и психолога. Она 
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отметила то, что в этой группе классный руководитель играет ключевую роль, т.к. его 

задачей является координация всех структур для достижения одной цели: выявление и 

развитие способностей учащихся. 

Работу   классного руководителя в этом направлении она  делит  на следующие этапы: 

I четверть 

1. Начальный 

- сбор и анализ первичной информации о классе (нач.школа) 

- знакомство с родителями (организационное собрание) 

- знакомство с учащимися (кл.час) 

- создание обновленной базы данных об учащихся (работа с личными делами, папкой 

класса на текущий год) 

2.  Информационный 

          - предоставление информации учащимся и их родителям о школьных секциях и 

кружках различной направленности на бюджетной и платной основе 

       - предоставление информации учащимся и их родителям о ежегодных плановых и 

внеплановых (дополнительных) интеллектуальных и творческих проектах и конкурсах 

(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский этапы) 

         - сбор информации о внеурочной занятости учащихся (в школе и вне школы) 

        - сбор информации об интересах и увлечениях учащихся, не состоящих до сих 

пор в каких либо клубах, кружках через анкетирование родителей 

        - сбор информации об успеваемости учащихся у учителей предметников 

II четверть – IV четверть 

3. Основной этап 

- Организация участия учащихся в различных предметных олимпиадах, конкурсах, 

творческих проектах и спортивных соревнованиях  

• Работа с родителями (согласие на обработку персональных данных, 

предоставление полной информации о дате, времени и месте проводимых 

мероприятий) 

• Работа с учителями предметниками (списки учащихся) 

• Контроль соблюдения правил проведения мероприятий учащимися 

• Работа с администрацией школы (предоставление информации об участниках 

мероприятий и их достижениях) 

- Организация тематических классных часов (общение с детьми во время внеклассной 

работы) 

- Организация выездных экскурсий и совместных культурно-массовых мероприятий 

(дополнительный источник знаний, общение с детьми во внеурочное время) 
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Шенгель Мария Яковлевна рассказала о своей работе с одаренными детьми.  

 
 

  Березкина Е. Е. в своем выступлении «Выявление одаренных детей, система 

диагностических процедур и методов, направленных на выявление одаренности 

учащихся школы» ознакомила классных руководителей со своей системой работы по 

выявлению одаренности учащихся. 

   Коржуева Л. Г. в своем выступлении на тему «Выявление и развитие способностей 

обучающихся в условиях реализации ФГОС (Работа с одарёнными детьми), рассказала 

о системе своей  работы, ее этапах,  по которой она работает уже 2 год и  показала на 

примере своей воспитательной работы то, что выстроенная ею система работы дает 

положительные результаты. 

 
 

          Тарасова Е. В. обобщила свой опыт работы по теме «Современные 

воспитательные технологии, формы и методы работы». В своей работе она использует 

следующие технологии: 

технология проектного обучения; личностно-ориентированная технология; 

здоровьесберегающая технология; технология КТД; ситуативные технологии. 

  Елена Владимировна показала, исходя из своего опыта работы, как она выстраивает 

свою  систему работы по технологии проектного обучения. 
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 Власихина С. А и Музыченко  Е. А. рассказали о тех воспитательных технологиях, 

формах и методах, которые они используют в своей работе.  

 
 

    В своем выступлении «Профилактика саморазрушающего поведения 

учащихся», руководитель социально - психологической службы Ксения 

Николаевна  Любинина   оповестила классных руководителей о том, как 

действовать  в случаях  суицидального поведения учащихся,  ознакомив с 

признаками суицидального поведения и  алгоритмом поведения классного 

руководителя. Каждому классному руководителю были розданы  памятки. 

 

 

 Творческая конференция по теме: «Обобщение и систематизация опыта работы 

классных руководителей в условиях реализации ФГОС» прошло на высоком уровне, 

так как были реализованы все поставленные цели и задачи. Классные руководители  

выстраивают свою систему работы с одаренными детьми, при этом использую 

современные технологии, формы и методы работы. Кроме этого, К. Н. Любининой,   

руководителем социально – психологической  службы МАОУ СОШ №56 дана 

информация в виде  теоретической базы  по вопросам профилактики 

саморазрущающего поведения подростков. 
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Заседание СКР № 4 

Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СКР 

 

Дата проведения: 23. 05. 2017  

Время проведения: 15. 00 

Место проведения: лекционный зал 

                                                             

 Цель: Отчет о проведении мониторинга «Уровень воспитанности обучающихся 

начальной школы» и планирование деятельности в рамках работы сообщества 

классных руководителей на 2017- 2018 уч. год. 

Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая 

собой систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека, 

обнаруживается в отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям 

окружающего мира. Воспитанность предполагает,  как соблюдение правил поведения 

и общения, принятых в обществе, так и внутреннюю культуру человека, 

отражающуюся в его мировоззрении. 

     Изучение воспитанности школьников осуществляется с учётом их возрастных 

особенностей по диагностическим картам (Приложение № 1 и Приложение № 2). 

        В 2016 - 2017 учебном году было запланировано проведение «Педагогического 

мониторинга эффективности воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС.»  

    Цель исследования: определить уровень воспитанности учащихся начальной школы 

путём самооценки некоторых личностных свойств и качеств самими учащимися, а 

также выявление представлений классного руководителя (учителя) – с кем отношения. 

В результате была проведена диагностика уровня воспитанности у обучающихся всей 

начальной школы, для того, чтобы проследить уровень воспитанности в процессе 

обучения и воспитания в начальной школе и далее при переходе учащихся в среднее и 

старшее звено. Все классные руководители начальной школы ответственно отнеслись 

к проведению диагностики и проанализировали полученные результаты, которые 

занесены в сводную таблицу.  
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Сводная таблица оценки уровня воспитанности  

учащихся начальной школы  МАОУ СОШ № 56  

(по классам и параллелям) 

2016-2017 учебный год. 

 

Класс 

Колич

ество 

обуча

ющихс

я 

Уровень воспитанности 

Высокий Хороший Средний Низкий 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 «А» 30 11 37 12 40 7 23 - - 

1 «Б» 28 6 21 13 46 8 29 1 4 

1 «В» 30 13 43 11 37 6 20 - - 

1 «Г» 30 11 37 12 40 7 23 - _ 

1 «Д» 31 17 55 7 23 7 23 - _ 

2 «А» 28 6 21 7 25 11 39 4 14 

2 «Б» 27 17 63 7 26 3 11 _ _ 

2 «В» 27 17 63 9 33 1 4   

2 «Г» 29 18 62 7 24 4 14 - _ 

2 «Д» 30 14 46 11 37 5 17 _ _ 

3 «А» 30 21 70 8 27 1 3 - - 
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3 «Б» 29 13 45 12 41 4 14 _ _ 

3 «В» 31 17 55 13 42 1 3 - _ 

3 «Г» 27 20 75 7 25 _ _ - _ 

3 «Д» 30 17 57 5 25 6 21 2 7 

4 «А» 27 8 30 16 59 3 11 - _ 

4 «Б» 28 12 43 11 39 5 18 - - 

4 «В» 29 9 31 15 52 5 17 - - 

4 «Г» 28 9 31 15 52 4 17 - - 

4 «Д» 26 4 16 16 61 6 23 - _ 

ИТОГО 575 260 45,22% 214 37,22 % 94 16,35% 7 1,22% 

 Сводная таблица проверки уровня воспитанности учащихся  МАОУ СОШ № 56 города 

Калининграда (по параллелям) 

1 

а,б,в,г,дкл

ассы 

149 58 38,92% 55 36,91% 35 23,49% 1 0,67% 

2а,б.в,г,д 

классы 

141 72 51,06% 41 29,08% 24 17,02% 4 2,84% 

3 а,б,в.г,д 

классы 

147 88 59,83% 45 30,61% 12 8,16% 2 1,36% 

4 а,б,в.г,д 

классы 

138 42 30,43% 73 52,90 23 16,67% _ _ 
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38,92% 

51,06% 

59,83% 

30,43% 

36,91% 

29,08% 
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1 - е классы 

2 -е классы 

3 - и классы 

4 - е классы 

Уровень воспитанности учащихся начальной школы 
 МАОУ СОШ № 56 (по параллелям) 

 2016 - 2017 учебный год 

Низкий уровень Средний уровень 

Хороший  уровень  Высокий уровень 
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    Проанализировав выявленный результат воспитанности учащихся начальной школы 

в 2016 - 2017 учебном году можно сделать следующие выводы: проведение 

мониторинга «Уровень воспитанности» дает возможность проанализировать уровень 

воспитанности учащихся начальной школы по классам, параллелям и всей начальной 

школы.  Такую работу необходимо продолжать вести для того, чтобы каждый 

классный руководитель мог контролировать процесс воспитания своих учащихся и 

выстраивать систему воспитательной работы для корректировки поведения своих 

учеников. 

 

Информация об открытых мероприятиях 
 В 2016 - 2017 учебном году классными руководителями были даны открытые 

классные часы и мероприятия. 

 28.10.2016  состоялось праздничное мероприятие «Посвящение в первоклассники». 

  Цель мероприятия: создание условий для формирования положительной 

эмоциональной сферы для первоклассников.  

Задачи: - укрепление и развитие школьных традиций; 

        - сплочение школьного коллектива; 

        - создание условий для творческой самореализации учащихся. 

  Данное мероприятие было подготовлено для самых юных учеников школы 

учителями первых классов Заволяко Л.Б.(1 А), Шапаровой Т.Н. (1 Б), 

Кочетковой Н.В.(1 В), Будзинаускене А.А. (1 Г), Тарасовой Е.В. (1 Д). Сначала 

учителя  чётко распределили зоны ответственности: Наталья Владимировна – 

разработка сценария, Анна Анатольевна –  обеспечение музыкального сопровождения 

45,22% 

37,22% 

16,35% 

1,22% 

Высокий уровень 

Хороший  уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

 Уровень воспитанности учащихся начальной школы 
МАОУ СОШ №56  

 2016-2017 учебный год 

Высокий уровень Хороший  уровень 

Средний уровень Низкий уровень 
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праздника, Елена Владимировна – ведущая мероприятия, Татьяна Николаевна – 

организационные вопросы (распределение мест для участников и гостей праздника) и 

анализ проведённого мероприятия, Людмила Борисовна – подбор музыкальных 

фонограмм. 

            «Посвящение в первоклассники» - это первое мероприятие, в подготовке и 

проведении которого приняли участие учащиеся всей параллели в полном составе. 

Ключевая роль была отведена самим первоклассникам. Они активно готовились к 

нему со своими классными руководителями: разучивали песни, стихи, частушки. 

Затем были проведены две общие репетиции в актовом зале. На подготовительном к 

празднику этапе была проведена большая коллективная работа, направленная на 

воспитание духовно-нравственных и эстетических качеств учащихся: они учились 

правилам поведения в актовом зале, на сцене, учились уважать  и поддерживать 

выступающего. Все это помогло сплотить коллектив учащихся школы, способствовало 

развитию качеств обязательности и ответственности.  

            Также были привлечены родители учащихся. От каждого класса выступил один 

родитель с пожеланием успехов на нелёгком пути. Родители помогли в создании 

атмосферы праздника. Они приготовили оригинальные подарки для первоклассников. 

У каждого класса был свой: «сладкий стол», экскурсия, значок первоклассника или  

другой памятный подарок. Таким образом, родители приняли активное участие в   

укреплении и развитии школьных традиций. 

 Данное внеклассное мероприятие прошло успешно, так как никаких негативных 

моментов в мероприятии не прослеживалось. Первоклассники активно отгадывали 

загадки, у них была возможность проявить свои актерские способности.  В ходе всего 

праздника  царила атмосфера дружбы. Цель и задачи, поставленные перед 

организацией данного мероприятия, достигнуты и реализованы в полном объеме. 

 

 
 

 

 

 

 

23.11.16 «Посвящение в юные патриоты» 

Кл.руководитель: Коржуева Л.Г. 
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Цели:   торжественное открытие военно – патриотического класса;  привитие 

патриотических чувств обучающимся; сплочение классного коллектива и 

родительской общественности. 

 Мероприятие прошло на высоком уровне. На мероприятии присутствовали почетные 

гости, ветераны, курсанты БВМИ, Пограничного института, родители, учителя, 

администрацция школы и  средства массовой информации. 

 
 

Открытый классный час « Семья и семейные ценности» 

Класс:  3 «Б» 

Учитель: Калинина И. Н. 

Дата проведения:   03.05. 2017 

 Мероприятие прошло на хорошем познавательном уровне. Все учащиеся классного 

коллектива активно принимали участие, их помощниками были родители. 
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Открытый классный час «Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит 

России… (А.С. Пушкин) 

Класс: 6 Б» 

Учитель: Бизякина Н. А. 

Дата проведения:   05. 2017 

 Классный час прошел на хорошем уровне. На мероприятии присутствовали родители, 

ученики 6 а класса. 

 

   

 
 

Информация о взаимосещениях классных часов 

классными руководителями. 

 Тема классного 

часа 

Класс  

Дата 

посещения 

Учитель Ф. И. О 

учителя, 

посетившего 

классный час 

Оценка 

мероприятия 

1 День 

солидарности в 

борьбе с 

 01.09. 16 Власихина С. 

А. 

Колчинцева Т. 

В. 

отлично 
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терроризмом 

2 Конкурс 

«Королева Осень» 

2 А 14.10.16 Родыгина Е. 

В. 

Тарасова Е. Л. отлично 

3 Праздник «Мисс-

осень» 

3 В 28.10.16 Двоенко В. В. Фигурова Л. Р., 

Смоленцева Г. 

В. 

отлично 

4 Светоотражатели, 

как средство 

безопасности на 

дороге. 

4 А 17.11.16 Чужинова 

Н.А. 

Андрюкова С.А. отлично 

5 Посвящение в 

юные патриоты 

2Д 23.11.16 Коржуева Л.Г. Будзинаускене 

А.А. 

отлично 

6 Быть здоровым- 

это здорово 

7А 30.11.16 Колчинцева Т. 

В. 

Власихина С. А. отлично 

7 «Наши парни- 

будущие 

защитники» 

10 А 21. 02.17 Полын С.А. Шереметова Г. 

Н. 

отлично 

8 «Вот они- 

мальчики 8 Г 

класса» 

8Г 22.02.17 Шереметова 

Г. Н. 

Полын С. А. отлично 

9 «Семья – это то, 

что с тобою 

всегда» 

2г 04. 03. 17 Савкуева В. 

Ю. 

Давидьянц Н. А. отлично 

10 8 марта праздник 

для мам 

2 В 06.03.17 Давидьянц 

Н.А. 

Тарасова Е. В отлично 

11 Классный час 

«День Победы» 

2Б 11.05.17 Елумахова И. 

В. 

Семенова Л. Н. отлично 

12 Классный час 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

4Б 04.05.17 Семенова Л. 

Н. 

Елумахова И. Н. отлично 

13 Классный час « 

Штурм 

Кенигсберга» 

6 А 06.04.17 Базанова Т. С. Фомиченко Л. И. отлично 

14 Классный час 

«Потребительские 

права в цифровую 

эпоху» 

6 В 07.04.17 Фомиченко 

Л.И. 

Базанова Т. С. отлично 

15 Правила 

дорожного 

движения 

1А 07.04.17 Заволяко Л. Б. Кочеткова Н. В. хорошо 

16 Классный час» 

Бюджет семьи  и 

бережное 

потребление» 

8 А 13.04.17 Березкина Е.Е. Крахмалева Т. 

И. 

отлично 

17 Классный час 

«Спешите делать 

добро» 

6 Г 12.04.17 Маликова Е. 

А. 

Бизякина Н. А. хорошо 

18 Классный час 

«Герои нашего 

времени» 

6Б 12.04.17 Бизякина Н. 

А. 

Маликова  Е.А. хорошо 

19 Бюджет семьи и 

бережное 

потребление 

8Б 13.04. 17 Березкина Е. 

Е. 

Чельцов А.М. отлично 
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20 Пионеры - герои 3Г 25.04.17 Андрюкова 

С.А. 

Чужинова Н.А. отлично 

21 Классный час 

«Семья- главная 

ценность 

человека» 

3 Б 03.05.17 Калинина И. 

Н. 

Коржуева Л. Г. хорошо 

22 Классный час « И 

помнит мир 

спасенный» 

8 В 06. 05.17 Крахмалева Т. 

И. 

Березкина  Е. Е. хорошо 

23 Выпускной 

начальной школы 

4А, 

4Б,4 

В, 4 Г. 

29.05.17 Фигурова 

Л.Р., 

Смоленцева 

Г.В.,  

Скоробогатова 

И.Н., 

Чужинова 

Н.А. 

Двоенко В.В. отлично 

 

Анализируя проделанную работу сообщества классных руководителей в 2016-

2017 учебном году, можно сказать следующее: в этом учебном году работа СКР 

прошла плодотворно:  

 Поставленная цель: «Совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение педагогического мастерства классных руководителей» была достигнута, 

так как классные руководители стали активнее делиться своим опытом работы с 

учащимися, применяемыми современными формами, методами и используемыми 

технологиями в процессе воспитания детей.  На заседаниях сообщества классных 

руководителей и на творческих конференциях активно обсуждали те трудности и 

проблемы: «Моделирование воспитательной работы в классе в условиях реализации 

ФГОС»; «Профилактика и предупреждение асоциального поведения учащихся»; 

«Выявление и развитие способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС 

(Работа с одарёнными детьми)»; «Современные воспитательные технологии, формы и 

методы работы». Кроме этого обсуждались вопросы коммуникативного 

взаимодействия, с  которыми  сталкиваются  классные руководители  в обучении и 

воспитании детей, в общении с родителями: Эти проблемы очень актуальны и над 

ними надо систематически работать.  

  При этом, у классных руководителей формировалась теоретическая и практическая 

база для моделирования системы воспитания в классе. 

 Представленный   обобщенный опыт работы   классных руководителей будет 

хорошим помощников для всех классных руководителей по теме «Выявление и 

развитие способностей обучающихся в условия реализации ФГОС (Работа с 

одарёнными детьми) будет являться хорошим наглядным примером для выстраивания 

системы работы с одаренными детьми. 

 Соответственно, развивались творческие способности каждого педагога. 

Классные руководители посетили классные часы у своих коллег, что также 

способствовало транслированию опыта работы в воспитании учащихся и в построении 

системы работы классного руководителя, в приобретении  знаний об  использовании 

форм и методов в условиях реализации ФГОС. 
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     Проведенный мониторинг уровня воспитанности в начальной школе будет 

способствовать выявлению системы работы классных руководителей по воспитанию 

учащихся и при переходе учащихся начальной школы в среднее звено, для того чтобы 

просмотреть преемственность в воспитательной работе классных руководителей и в 

адаптации учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено. 

    На следующий учебный год необходимо продолжить работу сообщества классных 

руководителей 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. 

5. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 

6. Творческая конференция «Сообщества классных руководителей». 

Форму отчета классных руководителей оставить той же: обобщение опыта работа и 

транслирование его на заседаниях СКР творческих конференциях. 

   Особое внимание уделить воспитательной работе молодых классных руководителей. 

   Каждому классному руководителю продумать тему открытого классного часа и дату 

его проведения; продолжить работу по взаимопосещению классных часов. 

   Пребывая на открытых мероприятиях школы, на классных часах, заметно возрастает 

уровень культуры проводимых мероприятий самими классными руководителями и, 

как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 
 

Планирование работы сообщества классных 

руководителей на 2017-2018 учебный год. 
 На следующий учебный год работа сообщества классных руководителей будет 

работать по теме: 

 «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». 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: тренинги; практикумы,  творческие  конференции; 

мастер-класс;" 

 

В течение года: 
1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся среднего 

звена. 

3.Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности. 

 

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

конференции. 

                                         

Темы заседаний классных руководителей 

на 2017– 2018 учебный год 

Заседание №1 

Сентябрь. 
Тема: «Обсуждение и корректировка плана работы сообщества классных 

руководителей  в 2017-2018 учебном году». 

Цель: наметить основные направления воспитательного процесса в классном 

коллективе. 

Форма проведения: круглый стол. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Утверждение плана работы сообщества классных руководителей на 2017-2018 учебный год.  

2. Наметить основные направления воспитательного процесса в классном коллективе. 

3. Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в школе. 

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

4. К вопросу об адаптации вновь прибывших учащихся. 

а) изучение личных дел; 

б) наблюдение за адаптацией детей в классе. 

Отв.  Матвеева Л. В. , социальный педагог,  Зильбарс М. М -  педагог-психолог. 

5. Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных мероприятий. 

Отв. Коржуева Л.Г., руководитель СКР 

 Утверждение тем  по самообразованию. 

Отв. Коржуева Л.Г., руководитель СКР 

Заседание №2 

сентябрь. 

Тема: «Совершенствование воспитательной работы классных руководителей». 
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Цель: информирование классных руководителей в организационных вопросах 

построения воспитательной работы в классном коллективе 

Форма проведения: методический семинар. 

 

Вопросы для обсуждения: 
2.  «Функцианальные обязанности классного руководителя и документация 

педагогов». 

 Отв. Коржуева Л.Г., руководитель СКР 

4. Обзор методической литературы (журналы, пособия и т.д.) 

Отв:  заведующая библиотекой Кожевникова Л. В.,  зам. директора по ВР, Бачурская 

Л.Г.Коржуева Л. Г. 

 

Заседание № 3 

Январь 

Тема: «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства 

классных руководителей». 
Цель: транслирование опыта работы классных руководителей в вопросах организации и проведения 

классных часов и внеклассных мероприятий 
Форма проведения: практический семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Отчет об открытых классных часах и мероприятиях. 

2. Выставка материалов по воспитательной работе. 

Отв. Коржуева Л. Г., руководитель СКР. 

Заседание № 4 

Май. 
Тема: « Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса»  
Цель:- выявление уровня воспитанности учащихся и эффективности  работы 
сообщества классных руководителей 

Форма проведения: круглый стол «Общение, мнения, рекомендации». 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ работы сообщества классных руководителей за 2017-2018 учебный год. 

Выявление проблемных зон в работе классных руководителей. 

Отв. Коржуева Л.Г., руководитель СКР 

Обмен мнениями по выработке новых задач работы СКР на новый 2018-2019 учебный 

год. 

 Отв.  Коржуева Л.Г., руководитель СКР 

 

3. Анкета «Современный классный руководитель». 

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

4. Предложения классных руководителей по планированию работы СКР на новый 

учебный год. 

 

 Творческие конференции 
  Творческая конференция № 1  
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Тема:  «Моделирование воспитательной работы в классе» « Работа с родителями в 

условиях реализации ФГОС» 

 Цель: контроль за работой молодых классных руководителей и их умением 

выстраивать воспитательную работу в классном коллективе; помощь молодым 

классным руководителям в вопросах воспитания и обучения детей. 

 

 Творческая конференция № 2  

 Тема:  Конференция – выставка  «Моя методическая разработка внеклассного 

мероприятия в условиях реализации ФГОС» «Работа с одаренными детьми. 

Современные воспитательные технологии и современные формы и методы работы с 

классным коллективом. 

 

Цель: транслирование опыта работы классных руководителей в вопросам работы с 

одаренными детьми и применении современных воспитательных технологий. 
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Приложение № 1. 

Диагностическая карта 

"Уровень воспитанности обучающихся 1–2-х классов" 

Уважаемые учащиеся и родители! 

Прочтите внимательно утверждения и проставьте напротив каждого из них свои 

отметки: 5 – это есть всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. 

 

Утверждения Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговая 

оценка 

Любознательность 

Мне интересно учиться    

Я люблю мечтать    

Мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

   

Мне нравится выполнять домашние 

задания 

   

Я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

Трудолюбие 

Я стараюсь в учебе    

Я внимателен    

Я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

   

Мне нравится помогать в семье 

выполнять домашнюю работу 

   

Мне нравится дежурство в школе    

Бережное отношение к природе 

Я бережно отношусь к земле    

Я бережно отношусь к растениям    

Я бережно отношусь к животным    

Я бережно отношусь к природе    
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Отношение к школе 

Я выполняю правила для учащихся    

Я добр в отношениях с людьми    

Я участвую в делах класса и школы    

Прекрасное в моей жизни 

Я аккуратен в делах    

Я опрятен в одежде    

Мне нравится все красивое вокруг 

меня 

   

Я вежлив с окружающими    

Отношение к себе 

Я умею управлять собой    

Я соблюдаю санитарно-

гигиенические правила ухода за 

собой 

   

У меня нет вредных привычек    

 

Результаты данных диагностических карт "Уровень воспитанности обучающихся 1–2-х классов" 

обрабатываются следующим образом. Итоговая оценка – среднее арифметическое между оценкой 

ребенка совместно с родителями и оценкой учителя. Средний балл (среднее арифметическое 

итоговых оценок по каждому показателю) вносится в сводный лист данных изучения уровня 

воспитанности обучающихся 1–2-х классов. Внесенные оценки складываются и делятся на 6 – 

высчитывается средний балл оценки качеств личности, который является условным определением 

уровня воспитанности обучающегося. 

Уровни воспитанности: 

 5–4,5 балла – высокий уровень; 

 4,4–4 балла – хороший уровень; 

 3,9–2,9 балла – средний уровень; 

 менее 2,8 балла – низкий уровень. 
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Приложение № 2. 

 

Диагностическая карта 

"Уровень воспитанности обучающихся 3–4-х классов" 

 

Уважаемые учащиеся и родители! 

Прочтите внимательно утверждения и проставьте напротив каждого из них свои 

отметки: 5 – это есть всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. 

 

Утверждения Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговая 

оценка 

Любознательность 

Мне интересно учиться    

Я всегда выполняю домашнее 

задание 

   

Я люблю читать    

Мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

   

Я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

Прилежание 

Я стараюсь в учебе    

Я внимателен    

Я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

   

Я самостоятелен    

Мне нравится дежурить по школе и 

помогать родителям по дому 

   

Бережное отношение к природе 

Я бережно отношусь к земле    

Я бережно отношусь к растениям    

Я бережно отношусь к животным    
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Я бережно отношусь к природе    

Отношение к школе 

Я выполняю правила для учащихся    

Я выполняю правила 

внутришкольной жизни 

   

Я добр в отношениях с людьми    

Я справедлив в отношениях с 

людьми 

   

Я участвую в делах класса и школы    

Прекрасное в моей жизни 

Я аккуратен и опрятен    

Я соблюдаю культуру поведения    

Я забочусь о здоровье    

Я умею правильно распределять 

время учебы и отдыха 

   

У меня нет вредных привычек    

 

    Результаты данных диагностических карт "Уровень воспитанности обучающихся 3–4-х классов" 

обрабатываются следующим образом. Итоговая оценка – среднее арифметическое между оценкой 

ребенка совместно с родителями и оценкой учителя. Средний балл (среднее арифметическое 

итоговых оценок по каждому показателю) вносится в сводный лист данных изучения уровня 

воспитанности обучающихся 3–4-х классов. Внесенные оценки складываются и делятся на 5 – 

высчитывается средний балл оценки качеств личности, который является условным определением 

уровня воспитанности обучающегося. 

Уровни воспитанности: 

 5–4,5 балла – высокий уровень; 

 4,4–4 балла – хороший уровень; 

 3,9–2,9 балла – средний уровень; 

 менее 2,8 балла – низкий уровень. 

 


