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Работа кл. руководителей была направлена на Изучение роли кл. 

руководителя в современной школе , использование 

проектной деятельности в воспитательной работе. 

 Из четырех запланированных заседаний  прошло три, не проведено 

заседания по теме «Деятельность классного руководителя по сплочению 

и развития классного коллектива, созданию развивающей среды», по вине 

кл. руководителей Вагановой О.В. и Бабушкиной В.В.  

 Проведенные открытые классные часы были оценены на «хорошо» и 

«отлично». 

Классный час в 1,4 классах (кл. руководитель Зонова Л.В.)- тема-«И я 

могу быть волшебником». Цель – формирование положительных черт 

характера и позитивного отношения к людям и окружающему миру». 

Задачи – Учить детей самоанализу своих черт характера и поступков. 

Способствовать воспитанию нравственных качеств личности учащихся. 

Изучать индивидуальные особенности детей посредством погружении я 

их в ситуации морального выбора. Формировать компетентности : 

коммуникативную, организационную, саморазвитие и принятие решения. 

Кл. час оценен на «отлично» ! 

Классный час в 7 классе (кл. руководитель Зонов Ю.Л.) на тему 

«Толерантность в общении». Цель кл. часа- познакомить уч-ся с 

понятием «толерантность», сформировать правильное представление о 

толерантном поведении. Задачи : воспитывать чувство уважения друг к 

другу, к  обычаям, традициям и культуре разных народов, воспитывать 

интернационализм, коммуникативную культуру общения и 

взаимопонимание, способствовать развитию у воспитанников 

самосознание, которое помогает ребятам увидеть себя и других такими, 

какие они есть на самом деле, развивать у детей терпимость к различиям 

между людьми.  

Занятие серьезно подготовлено, включает различные этапы, побуждает 

детей размышлять, учит сопереживать ,уважать мнение других . 

Подведен итог занятия  : толерантность предполагает взаимоуважение, 

терпимость к иным взглядам, культурам, понимание, милосердие, 

сотрудничество. Тогда в мире будет красота и гармония, и каждый будет 



чувствовать себя счастливым в этом обществе. И в заключение песня «Мы 

– дети солнца!» 

Оценка классного часа – «отлично»! 

Кл. час в 2-3 классах( кл. руководитель Мурзина Ю.А.) по теме «Как 

прекрасен этот мир!». Цели занятия: способствовать знакомству 

учащихся с понятием  «культура мира», раскрыть его составляющие «я», 

«люди», «природа». Показать значимость образования в формировании у 

учащихся положительной «Я-концепции», позитивного отношения к 

окружающему миру. Создать условия для развития коммуникативных 

качеств учащихся. Мотивировать личность к саморазвитию и 

самоактуализации  . На занятии дети играли, работали с моделью Земли, 

отвечали на вопросы анкеты, размышляли, рассуждали, сделали выводы и 

обобщения. Очень интересно, с выдумкой кл. руководитель провела этап 

рефлексии : дети украсили рисунок Земли образами, чувствами, 

улыбками( с помощью смайликов)  

Оценка проведенного занятия- «отлично». 

Кл. час в 8-9 классах (кл . руководитель Хуртова Н.С.) по теме 

«Подросток и закон». Цель занятия: воспитание правовой культуры 

школьников.  

Задачи: Научить учащихся различать понятия : шалость, поступок, 

проступок, преступление.  

Закрепить знания о правах и ответственности подростка.  

Формировать осознанный выбор модели поведения  с учетом знаний об 

ответственности подростка за те или иные проступки. 

Этапы занятия: дискуссия о видах правонарушений, работа в мини 

группах по определению понятий, работа в парах с таблицей, шуточная 

«Блиц- викторина» , упражнение «Продолжи фразу». Занятие оценено на 

«отлично». 

В течение всего периода учебного года социальным педагогом школы 

Хуртовой Н.С. проводились психолого-педагогические семинары по 

темам : 

- «Личность учителя и здоровьесберегающая  педагогика». 



-«Приемы и методы воздействия кл. руководителя и детей класса с целью 

создания благоприятного психологического климата в классе». 

-«Мотивация деятельности учащихся на уроке и создание условий для ее 

реализации» 


