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Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. Методическое объединение (МО) классных 

руководителей – одна из форм методической работы в школе, дающая 

прекрасные возможности для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

В МБОУ «СОШ №30» в среднем звене  22 классов. В состав МО классных 

руководителей входит  22  педагогов. Из них имеют: 

 

В течение 2020– 2021  учебного года  МО классных руководителей работало 

над темой:  «Совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классного руководителя»  

Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством 

повышения компетентности и профессионального мастерства классных 

руководителей. 

Для решения данной проблемы, МО классных руководителей поставило 

перед собой следующие задачи: 

 Оказание помощи в повышении компетентности и 

профессионального мастерства каждого классного руководителя, 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы. 

 Формирование у классных руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в 

классе с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий классных коллективов. 
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 Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей по 

работе с родителями. 

 Повышение качества и эффективности системы воспитательной 

работы школы. 

 воспитание внутренней потребности учащихся в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной 

среде обитания; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование культуры 

межличностных отношений; 

 создание и поддержание условий для формирования 

индивидуальных способностей ребѐнка через вовлечение его в 

работу кружков и секций; 

 предупреждение правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, привлечение детей группы ―риск, к участию  

в      жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 развитие воспитательного потенциала семьи, повышение 

родительской ответственности за воспитание детей; 

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном 

коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании 

личности ребенка. Многие аспекты работы классных руководителей были 

раскрыты на заседаниях МО.  

В 2020-2021  году было проведено пять заседания МО классных 

руководителей, на которых рассмотрели следующие вопросы: 

Сентябрь - Тема: «Организация работы классных руководителей на 2020 -

2021 учебном году» 

Форма: Методический практикум 

Ноябрь - Тема: «Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе. Как сделать классное дело интересным и содержательным?»  

Форма:  круглый стол 

 

Январь- Тема: «Духовно-нравственное воспитание обучающихся через 

различные виды деятельности».  

Форма: Семинар 

 

Март- Тема: «Системный подход в формирования потребности ведения 

здорового образа жизни» 

Форма: семинар - практикум 

 

Май - Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса». 

Форма: семинар 



Все заседания прошли с использованием ИКТ. На каждом заседании 

МО классные руководители делились своим опытом, знакомились с новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой 

методической литературой по технологии, психологии и педагогике 

общения, вырабатывали  единую педагогическую стратегию. 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор 

новейшей методической литературы, знакомство с образовательными 

интернет-сайтами, с сайтами педагогов, решались текущие вопросы. 

При организации  методической работы с классными руководителями 

использовались различные формы: 

 Презентации; 

 Практикумы; 

 Семинары; 

 Круглые столы.  

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

 Содержание деятельности классного руководителя. 

 Документация классных руководителей. 

 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных 

коллективах. 

 Методики определения уровня воспитанности школьников. 

 Организация работы с детьми группы риска. 

 Организация работы с родителями. 

 Анализ воспитательной работы. 

 

Направления работы ШМО классных руководителей 

1.Аналитическая деятельность: 

•     Анализ деятельности ШМО  за 2019-2020 учебный год и планирование на 

2020-2021 учебный год. 

•   Анализ посещения часов общения. 

• Анализ работы молодых классных руководителей с целью оказания 

помощи. 

2. Информационная деятельность: 

•  Информирование классных руководителей об изменениях в действующем 

законодательстве, регулирующем образование. 

•  Изучение программ, проектов в образовательной деятельности. 

3. Организация методической деятельности: 

• Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи классным руководителям  при  реализации ФГОС. 



  

4.  Консультативная деятельность: 

• Консультирование классных руководителей по вопросам организации 

воспитательной работы с обучающимися и их родителями. 

•  Индивидуальные консультации по запросам педагогов.  

Организационные формы работы: 

1.   Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

организации воспитательной работы. 

3.  Взаимопосещение часов общения. 

4.Выступления классных руководителей на заседаниях ШМО, 

педагогических советах, заседаниях РМО. 

5. Посещение методических мероприятий, организованных УО и РЦОО.  

Межсекционная работа: 

1.  Открытые часы общения. 

2.   Внеклассная работа: проведение праздников, экскурсий и других. 

3.   Работа с родителями (родительские собрания, работа актива родителей, 

консультации, совместные мероприятия). 

 Планирование работы классных руководителей, по воспитанию 

обучающихся соответствует современным требованиям. В течение учебного 

года классные руководители являются творцами интересных дел для детей и 

разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и 

деятельность учащихся своего класса.  

План работы МО классных руководителей выполнен практически 

полностью. Большинство классных руководителей участвовало во 

взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их обсуждении. 

Думаю, необходимо, создать  банк методических разработок по проведению 

наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным 

группам. В течение всего учебного года классными руководителями были 

проведены внеклассные занятия, классные часы разнообразной тематике, 

участвовали в разнообразных выставках и конкурсах.  

В сентябре прошла традиционная неделя безопасности. Во всех 

классах проведены классные часы, на которых ребята ознакомились с 

инструкциями по антитеррористической, дорожной и противопожарной 



безопасности. Целью Недели было создание безопасных условий 

жизнедеятельности учащихся, профилактика и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма, возникновения пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми. Также были оформлены уголки 

безопасности в классах. 02.09.2019году классными руководителями 1-

11классов был проведен  Урок Победы, посвящѐнный году памяти и славы, 

75-летию Победы в ВОВ. 03.09.2019г. прошел конкурс стенгазет, классные 

часы, посвящѐнные «Дню Солидарности в борьбе с терроризмом» среди 

учащихся 1-11 классов. В этот же день прошла Миротворческая акция, 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом « Дорога к миру без 

терроризма», была организована лекторская группа, организованная 

учителем ОБЖ Попрядухиной Е.В. В сентябре 9А классы занимались 

осенним украшение школы.18.09.20г. прошла общешкольная ученическая 

отчетно-выборная конференция (группа ЮМИР в ВК) ответственная 

Кабасель А.С 

В октябре  прошли классные часы, посвященные  Международному Дню 

пожилых людей (02.10.20г).!6.10.20г. прощел Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«ВместеЯрче» (отв. Лежнева Л.В., Раевская О.Д., Михалев И.Ю) .24.10.20 г. 

прошло традиционное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники».25.10.20 г.  посвящение в пятиклассники «Моя 

пятиклассная семья»  и  ответственные за проведение классные руководители 

5-х классов и в этот же день было проведено внеклассное мероприятие, 

посвященное Международному Дню школьных библиотек, среди уч-ся 4 

классов (отв. библиотекарь Короленко Л.И.) была сделана выставка в 

школьной библиотеке 28.10.20-31.10.20г. среди 5-11 классов прошел День 

интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет, 

организовала учитель информатики Демченко Е.Е. 

В ноябре и декабре воспитательные  мероприятия в школе прошли в 

дистанционном формате. Лидеру нужно уметь превращать свои идеи в 

жизнь, реализовывать различные социальные проекты, демонстрировать свои 

знания, лидерские качества. Именно это и сделали учащиеся нашей школы 

Стоматий Владислав и Косьянова Елизавета и победили в Областном 

конкурсе "Лидер 21 века". Ребята отправили свои анкеты на заочный этап 

Федерального конкурса. Руководитель ДОО «Юные мечтатели и 

романтики»-старшая вожатая Кабасель А.С. Наши обучающиеся приняли 

участие в Всероссийском открытом уроке «МыВместе», посвященного 

празднованию в Российской Федерации Дня народного единства. Учащиеся 

школьного театра "Кладезь талантов", руководитель старшая вожатая 

Кабасель А.С., приняли участие в детском региональном театральном 

фестивале “Притяжение”. В ноябре учащиеся нашей школы приняли участие 

в областном смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс 



Курской области» и заняли 2 место. 12 ноября онлайн формате был проведен 

Урок качества в котором приняли участие 7а класс (кл. рук. Гуляева Е.В.) 9 

декабря  проведены тематические мероприятия в онлайн и офлайн форматах 

с использованием видеороликов акция «День Героев Отечества». С 7-16 

декабря прошел Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности. В 

декабре по всей школе прошли зимние украшения кабинетов (отв.кл. рук.) 

Диплом призом зрительских симпатий  награждена Морозова Екатерина 

Сергеевна(9А) в номинации «Вокальный Конкурс» конкурса-фестиваля 

«Верность долгу, преданность Отчизне», посвященного Дню работника 

органов безопасности Российской Федерации. 

В январе 17.01.21г.прошли классные часы среди 1-

11классов«Традиции праздника Крещения». Торжественное празднование 

день рождения кадетского класса было перенесено на январь месяц. В январе 

месяце школа вступила во Всероссийский национальный проект 

«Киноуроки», ответственными за это стали: Лежнева Л.В. (6В), Берлова 

Л.Н(2Б), Раевская О.Д. (10Б). Первый фильм назывался «Александр», 

посвященный 800- летию со дня рождения Александра Невского. Основной 

целью этого проекта воспитание у современного поколения таких качеств как 

«милосердие», «доброта», «честность», «патриотизм». Проект знакомит с 

созидательными  качествами человека. Уроки предусматривают не только 

просмотр и обсуждение фильмов, но и социальные практики, которые 

позволяют обучающимися в жизни помогать окружающими людям, 

восстанавливая тем самым уже забытое тимуровское движение. 

Ответственные за проведение «Киноуроков» не только зарегистрированы на 

сайте и но и регулярно проходят обучение, просматривая вебинары, которые 

проходят ежемесячно. В январе включился в работу навигатор 

дополнительного образования для  всех обучающихся школы. 

 В феврале 03.02.21г. прошел единый классный час среди 5-11 классов. 

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год).» 07.02.21г. Классный час. День 

освобождения г. Курска от немецко-фашистских захватчиков Также создана 

лекторская группа. ( отв. Мосина Е.А.) На базе школьного музея 6 «А»  

провели Урок Мужества «Афганистан-наша память и боль»(отв. Макашина 

М.А.) В феврале месяце школа вступила во Всероссийский проект 

«Открытые уроки» 25.02.21 транслировался урок на официальном сайте, 

посвященный уважению к старшим, важности преемственности между 

поколениями. В январе-феврале 2021 года Федеральный детский эколого-

биологический центр при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации проводит серию Всероссийских онлайн-акций. 6 февраля 

проводится Акция «Дети в науке», в которой решили принять участие и 

обучающиеся школы № 30 г. Курска. Радина Елена, 9Б ,Воропаева Дарья, 9Б 

Непочатых Анастасия, 9Б, Шафеева Ангелина, 9Б . На территории храма 

Покрова в селе Анахино Курской области у памятника курянам, 

принимавшим участие в локальных войнах и военных конфликтах, состоялся 

молебен и памятный митинг, посвящѐнный подвигу десантников 6-й роты, 



погибшим в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чеченской республике. 

на открытии присутствовали кадетские классы нашей школы. 

В марте вся страна отмечает любимый всеми праздник 

«Международный женский день - 8 марта». Концертная программа, 

посвященная женскому Дню 8 марта «Я верю, что все женщины прекрасны» 

была проведена с помощью классных руководителей 5-х классов.  02.03.21г. 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Всемирный 

день гражданской обороны. (ответственная соцпедагог Изварина И.Н., 

Попрядухина Е.В.) 18.03.21 в рамках проекта «Открытые уроки» 

транслировался урок, посвященный Дню воссоединения России и Крыма, в 

этот же день работала лекторская группу, посвященная этому дню.(отв. 

Мосина Е.А.) 25.03.21г.урок , посвященный Всемирному дню театра. 

06.03.21г. прошел Фестиваль декоративно–прикладного творчества «В мире 

прекрасного».(отв. Мазаева В.В.). С 25.03-30.03.21г. была проведена 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги (отв. Коваленко Л.И.). 15 

марта в школе была проведена школьная научно-практическая конференция 

"Планета эрудитов",в которой приняли участие обучающиеся начальной, 

средней и старшей школы.(отв. Корнева А.Ю.).27.03.21г. по всей прошла 

международная акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом 

дикой природы, многие учителя получили сертификаты участников. В школе 

была проведена акции «Сообщи, где торгуют смертью»,  в соответствии с 

письмом комитета образования и науки Курской области  

В апреле 10 апреля прошло   внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 9отв. Лежнева 

Л.В.)в этот же день в Курской академии государственной и муниципальной 

службы проходила экшен-игра «Шаг в профессию», в которой приняли 

участие учащиеся 10 «Б» класса (руководитель Раевская О.Д.).Ребята 

показали высокий личностный, интеллектуальный и творческий потенциал и 

были награждены дипломом в номинации «Эрудиция и 

креативность».27.04.21г. прошли классные часы, среди 5-11 классов.  День 

памяти погибших в  радиационных авариях и катастрофах. 30.04.21г. прошел 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (отв. Попрядухина Е.В.). 

26.04.21г. ученица 8Б класса Пушкарева Марина (руководитель 

Стародубцева Е. А,) стала финалистом 12 городской открытой научно-

практической конференции проектных исследовательских работ учащихся 1-

11 классов образовательных организаций города Курска «Творчество. Поиск. 

Открытие». 

В мае с 12.05-19.05.21г.  прошла неделя пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни.( отв. Изварина И. Н.).08.05.21г. традиционно прошел митинг , 

посвященный Дню Победы, а также классные часы среди  1-11 классов. (отв.  

кл.рук.) 11 мая 2021 года в областном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» состоялось торжественное открытие регионального Чемпионата 

«ЮниорПрофи» в Курской области, в котором приняли участие ученики 9в 



класса Мальцев Алексей - в компетенции "Прототипирование 14+", 

Винюкова Ольга - в компетенции "Промышленный дизайн 14+".22.05.21г. 

прошла торжественная линейка «Последний звонок». Перед последним 

звонком прошла развлекательная программа  «День детства» для учащихся 

11 классов. (отв. Кабасель А.С.) 

В июне прошло традиционное вручение аттестатов для учащихся 9, 11 

классов. 

Одной из главных форм внеклассной воспитательной работы была и 

остается патриотическая работа. Направления патриотического 

воспитания  включает в себя: гражданско – патриотическое, нравственное 

направление, военно – патриотическое, спортивное направление, историко – 

краеведческое направление.  В сентябре участие ветеранов пограничников и 

юнармейцев нашей школы в перезахоронении 105 бойцов Красной Армии 

погибших на северном фасе Курской битвы в 1943 г. Участие в проекте 

«Билет в будущее», попробовали себя в роли пожарных ученики 9 класса.С 7 

по 9 декабря 2020 года Курской области проводится молодежная Акция 

«День Героев Отечества». В рамках реализации акции комитет молодежной 

политики Курской области подготовил видеоролики регионального проекта 

«Курский характер» о героях-курянах. 3 место в соревнованиях по стрельбе 

(пистолет) в рамках 1 этапа соревнований военно - патриотических клубов и 

допризывной молодѐжи Курской области "Служу России" конкурс «Стихи 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Победная весна», Всероссийская 

детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу 2021», акция 

«Подарок Ветерану»,    брудновские чтения «Роль школьного музея в 

воспитании гражданственности и патриотизма»(Макашина М.А.), экскурсия 

в Пожарно-спасательный музей, вручение паспорта РФ ученикам школ 

Сеймского округ. В марте месяце учащиеся 9,11 классов участвовали 

программе ГТО, и многие получили значки. участие в военно-спортивной 

игре «Зарница», посвящѐнной Героям Отечества, в соревнованиях между 

знаменными группами. 21 февраля прошло торжественное мероприятие, 

посвящѐнное Дню Защитника Отечества.! Дань памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг за пределами Отечества, отметили 

традиционным митингом и возложением цветов к памятнику курянам, 

погибшим в Афганистане. "Живая память" - так назвали свою встречу с 

ветеранами Афганистана кадеты МБОУ "СОШ 30" г. Курска. Кадеты нашей 

школы приняли в нѐм участие. 17 февраля Встреча с ветеранами войны в 

Афганистане.  Для мальчишек и девчонок – это школа будущего, где 

воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремлѐнность 

патриотизм и воля к победе. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан 

доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и 

традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей 

страны.  

Еще одной из главных форм внеклассной работы  остается классный 

час, где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в 



специально организованную деятельность, способствующую формированию 

системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе.  

Классный час - это основная форма воспитательной работы,  форма общения 

классного руководителя и его воспитанников, приоритетную роль в 

организации, которой играет педагог. Классные часы проводились по разным 

направлениям: нравственное, эстетическое, правовое, по здоровому образу 

жизни, патриотическое. Единые классные часы: «Замечательный человек- 

Михаил Алексеевич Булатов», «Вместе против терроризма», «День 

народного единства», «Крым и Россия вместе», «Урок качества», Все 

классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми 

знаниями и умениями, которые обеспечивают классным руководителям 

успешное выполнение своих функций. Многие учителя провели открытые 

уроки. Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим 

материалом (в т.ч. в электронном виде), активно используют его в своей 

работе. Многие классные руководители работают в тесном контакте, 

пользуются разработками своих коллег и предлагают свои, так как у всех 

есть масса наработок, которые могут быть эффективно использованы для 

достижения наилучших результатов в работе с детьми. Но, к сожалению, не 

получилось создать творческую шкатулку методических разработок по 

проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным 

возрастным группам.  

          В течение всего учебного года проводились исследования 

эффективности воспитательной работы в формах анкетирования, 

собеседования с учащимися, родителями, педагогами. Результаты позволили 

не только изучить мнения и пожелания участников воспитательного 

процесса, наметить пути его совершенствования, но и определить 

конкретные формы реализации, которые будут указаны в плане работы МО 

на 2021 – 2022 учебный год.  

Педагоги школы в течение учебного года чтобы разнообразить досуг 

учащихся, расширить их кругозор провели и организовали множество 

экскурсий: в городскую библиотеку им. Асеева, в Дворец молодежи, в 

краеведческий музей, археологический музей, центр досуга «Спутник». 

виртуальный тур по Пожарно-спасательному музею, Противопожарной 

службы курской области. 

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями 

учащихся: проводились родительские собрания, консультации, беседы, 

тренинги, КТД, открытые внеклассные мероприятия совместно с родителями. 

Наряду с положительными моментами есть у нас определенные проблемы и 

нерешенные задачи: 

1. Открытые классные часы проводить всем классным руководителям. 

2. Повысить педагогический уровень проведения классных часов. 

3. Систематизировать взаимопосещения классных часов.  



4. Продолжить работу с дневниками наблюдений учащихся, выявлять 

уровни воспитания в классе, повышать их. 

5. Сотрудничество с родителями, активизация их деятельности  с 

обучающимися. 

В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных 

руководителей  будет ставить перед собой задачи на новый учебный год. 

Таким образом, задачами на 2021-2022 учебный год являются: 

 

1.Активно включать классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

2.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

3.Совершенствование методики проведения классных воспитательных 

мероприятий классными руководителями, создать информационно-

педагогический банк собственных достижений, популяризации и обмена 

собственным опытом; 

 4.Повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие 

творческих способностей классного руководителя. 

5.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования современной системы воспитания в классе. 

 6.Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и 

инициативы классных руководителей. 

Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно 

признать удовлетворительной.     

 

 

Руководитель МО:___________О.Д. Раевская 

 


