
Справка 

по итогам недели классных руководителей с 19 по 24 октября 2020 г. 

 

Девиз недели классных руководителей «Классное руководство – это не 

обязанность, а бесконечное творчество» 

В период с 19 по 24 октября 2020 г. в школе-интернате прошла неделя классных 

руководителей «Классные огоньки». В рамках подготовки тематической недели был 

разработан план и составлен график их проведения.   

Неделя проводилась в целях усиления роли классного руководителя, повышения 

педагогического мастерства классного руководителя, расширения профессионального 

диапазона, обновления содержания качества воспитательной работы, а также в целях 

реализации годового плана работы школы-интерната. 

19.10.2020 г. неделя творчества была открыта торжественной онлайн-линейкой 

«Вместе-мы сила» в режиме ВКС на платформе ZOOM, на котором прошла перекличка 

классных коллективов, был озвучен план проведения недели, определены основные цели, 

поставлены задачи.  

Мероприятия начались с творческих презентаций классных коллективов «Мой 

класс – мои дети» на странице инстаграм школы-интерната. Каждая презентация по 

своему содержанию и выполнению отражала взаимодействие классного руководителя с 

коллективом, здесь были продемонстрированы сферы совместной деятельности, 

качественные характеристики класса как коллектива, а именно участие детей в 

презентации, их выступление, творческий подход классного руководителя. По итогам 

данного смотра грамотами были отмечены работы 1б, 1в, 2а, 2б, 3в, 4а, 4б, 6в,7а, 8в, 9б, 9в 

классов.  

Параллельно конкурсу презентаций в течение всей недели проходили открытые 

онлайн классные часы. В этом учебном году при обсуждении на МО единогласно было 

решено провести классные часы интегрировано, т.е. объединить по два класса для 

подготовки проведения открытого мероприятия и темы классные руководители выбирали 

сами.  
№ Классы Классные руководители Темы классного часа 

1 1 подг. – 1в Сосина Е.С., Егорова Н.Ю. «Дружная стройка по мотивам сказки 

«Теремок»» 

2 1б Ксенофонтова А.Г. «Я – школьник!» 

3 2а Омукчанова Л.А. «Путешествие в страну здоровья» 

4 2б Барашкова Н.В. «Давайте понимать друг друга» 

5 2в Григорьева А.М. «Зачем нам нужна улыбка» 

6 3а Юмшанова Я.И. «Правила школьной дружбы» 

7 3б Платонова Л.С. «Культура общения» 

8 3в-4в Климовская Н.И., Матвеева С.К. «Дружба начинается с улыбки» 

9 4а Федорова Н.Г. «Дружба – главное чудо на свете!» 

10 4б Шадрина М.В. «Кожа и его здоровье» 

11 5а-8а Алексеева М.В., Черепанова В.М. «Выбор профессии – выбор будущего» 

12 5б-6а Заморщикова С.А., Никитина С.А.  

13 6в-7в Жараева С.Г., Федорова Л.А. «Знакомство с профессиями» 

14 7а Васильева Т.Н. «Дружба между мальчиками и 

девочками» 

15 8в-9в Никифорова М.П., Будищева Т.А. «Во всем ищи позитив» 

16 9а-9б Осипова В.Н., Корнилова А.А. «Ешь правильно и лекарство не надобно» 

На всех классных часах применялись информационные технологии, которые 

способствовали укреплению интереса детей, способствовали обогащению жизненного 

опыта обучающихся и воспитывали эстетические и нравственные чувства. Особенно 

хочется отметить хорошую подготовку к организации и проведению открытых классных 

часов классных руководителей 2в, 4а, 5а-8а, 7а, 9а-9б классов. Всего проведено 16 

классных часов. 



Анализируя более тщательно проведенные открытые классные часы, необходимо 

дать общие рекомендации и советы классным руководителям, исходя из методики 

проведения классных часов (рук. МО классных руководителей Корнилова А.А.) 

В соответствии с планом внутришкольного контроля учебно-воспитательной 

деятельности на 2020-2021 учебный год, в рамках недели классного руководителя, на 

школьном уровне прошел смотр папок воспитательной работы классных 

руководителей 1-9 классов. К смотру было предоставлено 15 папок из 26 классных 

коллективов. В ходе смотра воспитательных папок было установлено, что соответствуют 

требованиям (структуре папки классного руководителя) папки 1в, 2а, 3в, 4а, 4б, 9а 

классов. Журналы по ТБ были в наличии только в 2а, 2в, 3в, 4б, 6а классах. Обновить 

данные и доработать папки должны 1б, 2б, 2в, 4в, 6а, 8а, 8в, 9в классы. По итогам 

проверки папок классных руководителей можно выделить папки Васильевой Т.Н. (7а), 

Черепановой В.М. (8а), Осиповой В.Н. (9а), которые отличаются содержательностью, 

информативностью, системностью, где собраны много материалов по воспитательной 

работе.  

22 октября 2020 г. с целью выявления уровня оформления и обобщения лучшего 

опыта работы для профессионального самоопределения обучающихся школы-интерната, в 

рамках реализации проекта ранней профориентации «По ступенькам будущего», в школе-

интернате прошел конкурс классных уголков по профориентации. В составе жюри 

работали руководитель проекта «По ступенькам будущего» Андреева Г.С. и заместитель 

директора по ВР Христофорова М.А. В конкурсе всего приняло участие 14 уголков. На 

момент проведения конкурса все уголки были оформлены, но не все соответствовали 

предъявляемым требованиям работы классных руководителей по профориентации. 

Поэтому учитывая различия в возрастных требованиях к классным уголкам по 

профориентации, жюри конкурса приняло решение отметить уголки 2а-3б и 9в классов. В 

конкурсе не приняли участие коллективы 1б-3а, 5а-7б, 5в, классов по причине 

неготовности уголков к конкурсу. По итогам конкурса всем участникам было отмечено, 

что одно из приоритетных направлений воспитательной работы в школе-интернате 

является профессиональное воспитание обучающихся, и что вся информация по его 

содержанию должна отражаться в профориентационных уголках. 

Также в рамках недели классных руководителей под руководством организаторов 

Осиповой В.Н. (Билибина, 14), Васильевой Ю.Д. (Сергеляхское шоссе, 13 км) и Совета 

учащихся школы-интерната был проведен рейд-смотр кабинетов «Самый чистый и 

уютный кабинет», где сразу были отмечены кабинеты 1 подготовительного класса 

(Сергеляхское шоссе, 12 км) и кабинет 1а-2б классов (Билибина, 14). 

С 22-23 октября 2020 г. состоялась выставка рисунков и сочинений «Мой 

самый лучший класс», «Мой классный самый классный». Здесь приняли активное 

участие начальные классы и учащиеся 7а, 8а, 9в классов. Советом учащихся школы-

интерната проводился опрос среди учащихся о том, каким должен быть классный 

коллектив и кто такой классный руководитель, по результатам которого был смонтирован 

короткий видеоролик.  

Педагоги – психологи Никитина С.А. и Терютина А.К. в течение недели 

проводили анкетирование «Самый сплоченный класс». Итоги данного тестирования 

показали, что учащиеся 1-х классов привыкают друг к другу, учащиеся с 2-3 классы в 

классе чувствуют комфорт, что классные группы сплоченные, не имеют разделения между 

собой, что дети спокойно за помощью могут обратиться к учителю или тьютеру. Ну и по 

набранным баллам выявили, что наиболее сплоченными коллективами являются 4а, 7а, 8в, 

9в классы. 

Неделя классных руководителей завершилась конкурсом классных 

коллективов «Классные огоньки» в режиме ВКС на платформе ZOOM, где были 

выявлены наиболее сплоченные и творческие классные коллективы. Конкурс состоял из 

двух этапов: «Минутка-визитка» (классные руководители быстро в течение 1-2 минут 

представляли свой класс, здесь оценивалось оригинальность и творческий подход 

выступления); «С девизом по жизни» (дети выступали с девизом и речевкой класса, здесь 



оценивалось сплоченность, творческий подход, единая форма или элемент и охват класса). 

Членами жюри были отмечены выступления: 

-  среди начального звена: 2а, 2б, 3в классов 

- среди среднего и старшего звена: 5а, 6а, 7а, 9а, 9в классов. 

Таким образом, неделя классных руководителей прошла в соответствии с 

утвержденным планом и графиком мероприятий. Неделя классных руководителей прошла 

организованно, в атмосфере творчества, сотрудничества и показала результативность 

работы педагогов школы-интерната. Следует отметить, что все проведенные мероприятия 

способствовали развитию и совершенствованию творческого потенциала классных 

руководителей и учащихся. Каждое мероприятие создавало условие для активного, 

творческого, нравственного, эмоционального выражения классного руководителя.   

Но общий свод мониторинг участия классных коллективов показал, что не все 

классы приняли участие в мероприятиях, открытые классные часы посещались 

педагогами пассивно. Это связано с занятостью классных руководителей как учителей 

предметников.  

Рекомендации: 

1. Классным руководителям более серьезнее подходить к подготовке и 

участию в проведении недели.  

2. Проводить внеклассные мероприятия в соответствии с воспитательной 

программой. 

3. Активизировать взаимопосещение классных часов. 

4. Продолжить проведение классных часов в нетрадиционных формах для 

активизации творческого, познавательного, нравственного потенциала 

обучающихся. 

5. Проводить мероприятия, посвящённые теме дружбы, добра с целью 

привития обучающимся нравственных и моральных понятий в жизни – 

«добро», «дружба». Развивать позитивную самооценку у обучающихся, 

стремление проявлять доброту в словах и поступках; 

 

Заместитель директора по ВР Христофорова М.А. 

 

          
 

          



        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне очень нравится мой класс, и я считаю, что мне очень 

повезло с моими одноклассниками. Все мои одноклассники 

особенные, но при этом у нас все равно много общего. Мы все 

помогаем друг другу в учебе. В свободное время мы много 

общаемся и вместе играем в разные игры. Когда мы встречаемся 

после выходных , то сразу делимся новостями. Каждому есть, что 

рассказать о прошедших выходных. В теплую погоду мы любим 

собираться на школьной площадке и играть в разные игры. Мы 

очень ценим и любим нашу классную руководительницу. Наш 

кабинет всегда чистый и ухоженный. 

Каким должен быть лучший класс? 

Это каждому ясно – дружным 

Узнаете скоро каков класс у нас 

Вам в курсе быть этого нужно 

Дружный класс – это сила 

Здесь каждый за всех постоит 

Никто здесь не предаст другого 

И злобно никто, никто не кричит 

Места нет здесь вражде и ссорам 

Добрый смех здесь там часто стоит. 


