
 

Справка по итогам проведения методической недели классных руководителей. 

Дата составления справки 10.04.2017 г 

 

В период с 3.04.– 7.04.2017 г.  согласно школьного плана о проведении недели МО классных 

руководителей» была проведена методическая неделя классных руководителей. В рамках 

подготовки тематической недели был разработан план мероприятий и составлен график их 

проведения. 

ПЛАН 

Сроки   проведения: 3.04.– 7.04.2017 г 

Тема недели: «Педагогическое мастерство современного классного руководителя» 

Задачи: 

помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; 

повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе;  

оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

 

Дата мероприятия ответственный 

3.04 

понедельник 

«Мой класс – мои дети» 

диагностика уровня воспитанности 

учащихся. 

Копилка народного творчества 

осетин: традиции,обычаи, ремесла, 

танцы, игры, пословицы, сказки. 

  Классные руководители  1 – 11 кл 

 

4.04 

вторник 

Акция « Чистый двор» 

 

Кл. рук. 1 – 11 классов. 

Актив самоуправления класса 

5.04 

 

среда 

Просмотр фильма «Осетины в 

годы Великой Отечественной 

войне». 

Круглый стол: « 

Совершенствование методики 

формирования межличностных 

отношений в классе» 

Кл.рук. и коллектив класса 1 – 11 кл. 

Актив самоуправления класса 

Иващенко С.Г.зам. директора по 

воспитательной работе  

 Рук.мо Шитикова Т.А. 

Психолог Илюкович Л.Н. 

6.04 

четверг 

1.Заочное путешествие по Осетии. 

2.Выставка декаративно – 

прикладного творчества осетин 

«Прикладных дел мастера». 

Кл.рук. 1 -11 кл. 

уч–ся 10 кл. 

7.04 

пятница 

День открытых дверей «Дон 

многонациональный». 

«Знакомство с осетией-Аланией» 

Иващенко С.Г.зам. директора по 

воспитательной работе  

Кл.рук. 1 – 11 кл. 

 Учащиеся, родители. 



10.0.4 

понедельник 

Подведение итогов 

Школьная газета. 

Пресс- центр детского 

самоуправления. 

Итоги   методической  недели  классных  руководителей. 

С 3.04.– 7.04.2017  года  в нашей школе прошла методическая неделя классных 

руководителей под девизом «Классное руководство – это не обязанность, а бесконечное 

творчество». Заявленная тема «Педагогическое мастерство современного классного 

руководителя» полностью соответствовала внедрению новых образовательных стандартов 

через решение поставленных задач: 

       - помочь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; 

-       повысить творческий потенциал педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

-       усовершенствовать эффективность воспитательной работы в школе; 

-        оказать практическую помощь педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через запланированные мероприятия: 

В первый день провели «Мой класс – мои дети» диагностика уровня воспитанности учащихся.  

Приняли участие классные руководители Балакина Г.И., Замуреева С.В., Шитикова Т.А., 

Петренко Т.Е.:  

6б класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а кл 



 
 

10 класс 

 

 
11 класс 

 

 
 

Классные руководители провели классные часы: 

Копилка народного творчества осетин: традиции, обычаи, ремесла, танцы, игры, пословицы, 

сказки.  



 
 

 Второй день прошел Акция « Чистый двор» активно приняли участие в акции «Чистый 

двор». 

Прошѐл с большим интересом просмотр фильма «Осетины в годы Великой 

Отечественной войне». участвовали 3а, 3б, 4а, 4б, 6б,  6а , 7 а, Брянцева О.И 7б Логачѐва С.В.. 

8а Сычѐва И.В,10 кл - Шитикова Т.А. . Не принимали участия 1б-Кутько Н.Н. , 4б Щербакова 

В.Г. 9а-Маяк И.В. по  уважительной причине (проходили кусы переподготовки),  5а– 

Кулешова Н.М., 5б – Федорова Л.А., 8б - Петросян Н.Н..  

6б кл  

 
 

6а кл 

 

 
 

 



7а кл 

 

 
 

10 кл  

 

 
 

Провели заочное путешествие по Осетии.  

 

 

 
 

 



6б класс 

 
7а класс 

 

 
 

 

10 класс 

 

 
 



 

11 класс  

 

 

 
 

 День открытых дверей «Дон многонациональный» был проведен в заключительный день 

недели. Активно оказали помощь в подготовке и проведении  классные руководители и 

родители всех 1 – 11 классов. 

 

 
 

Национальный стол  осетин. 

 



 
 

Участники сказки осетинской. 

 

 
 

 
Танцевальный ансамбль « Жар птица». 

 



 
 

Анализ проведения недели показал, что педагогами были выбраны формы методической 

работы, обеспечивающие наиболее эффектную реализацию целей и задач предметной 

методической недели и заявленной темы: открытые мероприятия , внеклассные мероприятия, 

которые позволили привлечь к активной творческой деятельности  классных руководителей, 

организовать продуктивное взаимодействие учителей и учащихся. 

Неделя классных руководителей прошла организованно, в соответствии с целью и задачами, 

поставленными перед началом еѐ проведения. Каждый день этой недели максимально 

заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая условия для нравственного, 

интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника. Школьники смогли 

раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а также показать 

коммуникабельность и умение сотрудничать со сверстниками 

Результаты проведенной недели обсуждены на заседании МО. Анализ проведенных классных 

часов показал желание и умение классных руководителей на овладение методикой проведения 

классных часов. Следует отметить, что в ходе методической недели классными 

руководителями были использованы различные формы. На классных часах применялись 

информационные технологии, использовались элементы здоровьесберегающих технологий. 

Не только классные часы, но и все проведенные мероприятия способствовали развитию и 

совершенствованию творческого потенциала учителей и учащихся. 

Выводы: 

Можно с уверенностью сказать, что предметная методическая неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы классных 

руководителей. Учителя интересно, разнообразно, нетрадиционно определили форму участия 

в предметной методической неделе, что вызывало большой интерес у обучающихся. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям более серьезнее подходить к подготовке и участию в проведении 

недели. 

2. Проводить мероприятия , посвящѐнные добру с целью привития обучающимся моральные и 

эстетические понятия в жизни – «добро» и «зло».Развивать позитивную самооценку у 

обучающихся, стремление проявлять доброту в словах и поступках;  

3. Продолжить  сотрудничество с родителями, для этого  активнее вовлекать  родителей  при 

проведении мероприятий класса, школы. 

 

 


