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 Главной целью работы методического объединения классных 

руководителей является повышение профессионального мастерства и 

эффективности работы классных руководителей для успешной реализации 

воспитательной программы школы «Я гражданин России». 

В состав методического объединения входят  классные руководители 1-

11 классов. Из них имеют высшую квалификационную категорию: 

 Абашина Н.А., Гурова Л.В., Колупанова Н.М.  

первую – Марчукова В.Г., Шкатова Н.С., МакароваИ.В., Макарова С.Л., 

Фомина Н.Б., Резова О.А., Давыдова Ж.В., Денисова Т.А., Кветинская С.В. ; 

 аттестована на соответствие Шишканова Л.В.  

Для систематизирования работы МО  разработан план, согласно 

которому  проводились заседания. На первом заседании МО был сделан 

анализ воспитательной работы за предыдущий учебный год и предложены 

перспективы работы на текущий год.  Определена актуальность  реализации 

программы «Я гражданин России», которая определяет гражданское 

воспитание как единый комплекс, стержнем которого является политическое, 

правовое и нравственное воспитание школьников. 

 На повестку дня заседаний МО выносились вопросы: 

- о повышении воспитательного потенциала урока; 

- о социально- психологическом сопровождении детей в условиях ОУ; 

- о работы с семьями, относящимися к «группе риска»; 

- о воспитании правовой культуры школьников и другие. 

 Кроме этого проводился анализ воспитательной работы в классных 

коллективах по итогам учебных четвертей и всего учебного года. 

 В течение года  были даны открытые мероприятия всеми классными 

руководителями:   

1 класс, кл. руководитель Шкатова Н.С., 30.01.2015 г. проведен праздник 

«Покормите птиц зимой». В ходе мероприятия прозвучали стихи, песни, 

подготовлены инсценировки. Первоклассники  узнали много нового и 

интересного о птицах, зимующих в нашем городе. Праздник получился 

ярким, познавательным. 

 

2а. 2б кл. кл. руководители Гурова Л.В., Резова О.А. был проведен конкурс 

стихотворений «Война- жесточе нету слова!». В ходе конкурса звучали  

стихи о войне,  детях военной поры, о мужестве солдат, использовалась 

компьютерная презентация. 

 

Активное участие в проведении  декады классных руководителей приняла 

И.В. Макарова, кл. руководитель  7 класса.  Ею были проведены конкурс 



чтецов «Наша славная победа», кл. час «Февраль-месяц солдатский», 

проведенный совместно с 6б классом (Кветинская С.В.), кл.час «Моя  

будущая профессия» . При подготовке мероприятий были оформлены 

выставки  иллюстраций по данной тематике. Использовались компьютерные 

презентации. Все проведенные  мероприятия получились очень яркие, 

эмоциональные, познавательные, выбранная форма проведения  

способствовала активизации детей, их эмоциональному настрою. 

 

3  а класс, классный руководитель Марчукова В.Г.,  проведен  классный час 

«Великая Отечественная война 1941-1945» . В ходе  мероприятия прозвучали 

стихи о войне, о солдатах, звучало много музыки: песни  военных лет, о 

мире, классическая музыка. Использовалась компьютерная презентация. Для 

оформления использовались рисунки детей, проекты.   Классный час очень 

эмоциональный, яркий, познавательный. 

 

3б класс , кл. руководитель Давыдова Ж.В. был проведен классный час «Что 

такое война?». В ходе классного часа дети познакомились с  понятиями – 

война, нападение, враг, защитники Родины и другими. Детям была 

предложена  презентация в ходе которого  была дана информация об 

основных сражениях ВОв. 

 

4 класс, классный руководитель Абашина Н.А.,  проведен классный час 

«Награды Великой Отечественной войны» . Классный час проведен в форме 

защиты коллективного творческого проекта. Использована компьютерная 

презентация, оформлена выставка рисунков. В ходе мероприятия звучали 

стихи о войне, музыка и песни военных лет. В ходе классного часа ученики 

получили много познавательной  интересной информации. Познакомились со 

значением слова «подвиг», анализировали литературные произведения, 

узнали историю появления наград. 

 

5 класс, классный руководитель Колупанова Н.М., проведен классный час «Я 

и мир». В ходе классного часа дети искали синонимы словам добро и зло, 

вспоминали пословицы о мире, о войне, провели игру по принципу «Своя 

игра».  В практической части классного часа дети вырезали контур своей 

ладошки, написали на ней пожелания и наклеили на макет земного шара.  

В мероприятии были задействованы все ученики класса. Использовалась 

компьютерная презентация. Мероприятие имеет большое познавательное и 

воспитательное  значение.   

 

6а класс, классный руководитель Денисова Т.А. проведен классный час 

«Дети- герои Великой Отечественной войны», цель мероприятия – 

воспитание патриотических чувств, ценностного отношения к своему 

здоровью. В ходе мероприятия была представлена компьютерная 

презентация, ролики, имеющие  воспитательное значение.  

 



9 класс, классный  руководитель Фомина Н.Б. проведен классный час «Я в 

мире, мир во мне». Были рассмотрены вопросы взаимоотношений в  классе, в 

семье, в компании.  Решались проблемные ситуации. Представлены 

компьютерная презентация, в ходе классного часа проведена тематическая 

викторина. 

 

Классными  руководителями 6а, 8 классов (Денисова Т.А., Макарова С.Л.) 

проведен общешкольный конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей». В 

ходе мероприятия прозвучали не только стихи, но и исторический 

справочный материал. 

 

11 класс Шишканова Л.В. проведен урок мужества «И помнит мир 

спасенный». В ходе конкурса звучали  стихи  и песни о войне,  детях военной 

поры, о мужестве солдат, использовалась компьютерная презентация. 

 

  Проводился анализ посещенных мероприятий. Анализ работы 

методического объединения классных руководителей за 2014-2015 учебный 

год показал, особое внимание следует обратить на целевое посещение 

классных часов, мероприятий с последующим их обсуждением; организацию  

недели классных руководителей; использование на заседаниях МО 

практических форм обмена опытом, проведение мастер-классов; разработку 

рекомендаций, инструкций.  

 

Учитывая вышеизложенное, 

 определить задачи на 2015-2016 учебный год: 

 

 1. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

классных руководителей, ведение мониторинга участия классных 

коллективов в общешкольных, городских и районных мероприятиях, 

конкурсах. 

 2. Активное включение классных руководителей в педагогический 

поиск, творчество. 

 3. Совершенствование уровня педагогического  мастерства классных 

руководителей, их эрудиции, компетентности в воспитательной работе. 

 

 

  Руководитель МО :   Н.Б. Фомина 

 

 

 

 


