
 

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ   

РАБОТЫ  

МО КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 



ТЕМА  РАБОТЫ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 2019-2020 УЧЕБНОМ 

ГОДУ: 

  

 

«Формирование профессиональной компетентности 

классных руководителей в работе с обучающимися, 

родителями, классным коллективом в условиях 

Реализации ФГОС» 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Цель:  

Обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение их профессионального 
мастерства. 

Задачи: 

 Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

 Организация информационно – методической и практической помощи классным руководителям в 

воспитательной работе с обучающимися, помощь классным руководителям в овладении новыми 
педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-
педагогическую деятельность; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 Изучение передового педагогического опыта классных руководителей.  

 



МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 



Методическое объединение классных 

руководителей в 2019-2020 учебном году состояло 

из 21 классного руководителя.  Работа МО 

строилась по следующим направлениям:  

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Профилактика вредных привычек и 

асоциального поведения; 

- Профориентационная работа; 

- Формирование навыков безопасного 

поведения; 

- Организация классных и школьных 

мероприятий; 

- Работа с родителями. 
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Члены МО  принимали активное участие  во всех школьных мероприятиях: активно 

включались в методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В 2019-2020 учебном году  работа 

объединения проводилась в рамках подготовки и участия в проведении 

общешкольных проектов «150 Культур Дона», «75 - победы в ВОВ». Также в школе 

стало хорошей традицией проведение мероприятий, посвященных Дню здоровья, 

Дню учителя, Дню Матери, Осенней ярмарке, Новому году, 23 февраля, Масленице, 8 

Марта. Активное участие в подготовке проекта «150 культур Дона» приняли классные 

руководители, учащиеся и родители школы.   



75 лет великой Победы! 

В режиме дистанционного обучения, соблюдая режим 

безопасности во время карантина, педагоги школы и 

родители украсили здание, рекреации школы к 

знаменательному и важному для всей страны 

празднику Дню Победы. Классные руководители, дети, 

родители приняли активное участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Мы о войне 

стихами говорим», «Песни Победы», «Поздравь 

ветерана ВОВ», «Письма с фронта», «Дистанционный 

митинг, посвящѐнный 9 мая». Учащимся школы были 

предложены виртуальные экскурсии по музеям боевой 

славы.   

«Инсталляции ко дню Победы» 

 



Поздравление ветеранов ВОВ  
с 75-летием Победы  

«Окна Победы» 



Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Бессмертный полк» 



Акция «Свеча памяти» 

«Песни великой Победы» 



В рамках предметной недели классные руководители 1-4 классов уделили 

внимание празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной Войне. Был 

дан концерт. 



Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, учителя 

показали умение ориентироваться и использовать новые технологии.  

«День здоровья» 



«День учителя» 



Конкурс «А ну-ка, парни!» 



Конкурс «А ну-ка, девушки!» 



«Открытые внеклассные мероприятия, классные часы» 





Экскурсионные поездки 



Профориентационная работа 



Участие в акциях 



Участие  в  новогоднем  представлении, конкурсы, выставки. 





Конкурсы рисунков 



Акции в профилактике безопасного поведения на дорогах 



«КЛАСС ГОДА – 2020» 

Классный руководитель Логачёва Светлана Викторовна 



«ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ГОДА 2020»  

по успеваемости 

Петрищева Ульяна 2 «Б» класс 
Кл.руководитель Филатова Лидия Ивановна 

Серова Дарья 8 «Б» класс 
Кл. руководитель Федорова Лариса Александровна 

Рожков Данил 11 класс 
Кл. руководитель Сычёва Ирина Васильевна 



«ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ГОДА 2020»  

по спорту 

Усманов Зияд  4 «А» класс 
Кл. руководитель Шамрай Инна Васильевна 

Карпова Алевтина 2 «А» класс 
Кл. руководитель яценко Ольга Васильевна 



«ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ГОДА 2020»  

по спорту 

10 «Б» класс 
Кл. руководитель Логачёва Светлана Викторовна 

Головицкий Иван 10 «А» класс 
Кл. руководитель Брянцева Ольга Ивановна 



«ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ГОДА 2020»  
по творчеству 

Гайдарова Елена 4 «Б» класс 
Кл. руководитель Кутько Наталья Николаевна 

Гришина Елизавета 11 класс 
Кл. руководитель Сычева ирина Васильевна 



Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов велась целенаправленно. Классные 

руководители вели работу по всем направлениям деятельности. Было проведено 

много интересных и познавательных внеклассных мероприятий. Проводилась 

целенаправленная систематическая работа с учащимися, родителями учащихся и 

родительским комитетом. Анализ итогов методической работы показывает, что 

поставленные задачи выполнены.  

Наше МО царство – 

Современное государство.         

В ногу со временем шагает, 

Инновации внедряет. 

Технологий много знает. 

В работе с классом  применяет. 
 

Школа весело шумит, 

Без работы не сидит. 

Я закончила свой сказ, 

Точно выполнив Указ. 
 


