
 



 

Руководитель МО: 

Иванова Александра Александровна 
 

Тема: "Создание единого методического пространства для классных 

руководителей, как эффективный компонент системы управления качеством 

образования" 

 

Цель методического объединения: обобщение и распространение опыта 

классных руководителей, повышение их профессионального мастерства. 

 

 

Задачи: 

 Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе; 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

 Изучение передового педагогического опыта классных руководителей. В 

конце учебного года обобщить опыт работы классных руководителей каждой 

ступени обучения и оформить представленные материалы в виде папки 

 

 

Принципы построения воспитательной работы. 
1.Принцип открытости. 

2. Принцип привлекательности будущего дела. 

3. Принцип деятельности. 

4. Принцип свободы участия. 

5. Принцип обратной связи. 

6. Принцип сотворчества. 

7. Принцип успешности. 

 

 

 

 

 

 

 



Список членов МО классных руководителей начальных классов 

2019-2020 учебный год 
 

№ ФИО классного руководителя 

1-1 Клишина Алла Васильевна 

1-2 Змовик Оксана Викторовна 

1-3 Рыженкова Елена Владиленовна 

1-4 Полозова Елизавета Александровна 

2-1 Валеева Елена Викторовна 

2-2 Кайданович Светлана Анатольевна 

2-3 Гатагажева Марэт Султановна 

3-1 Кинерт Валентина Леонидовна 

3-2 Нягина Елена Сергеевна 

3-3 Панюшкина Дарья Сергеевна 

4-1 Волкова Татьяна Викторовна 

4-2 Никонорова  Элеонора Николаевна 

4-3 Яронова Елена Николаевна 

 

Класс ФИО классного руководителя 

5-1 Малиборская Марина Павловна 

5-2 Конарева Нина Фёдоровна 

5-3 Багибекова Майя Олеговна 

6-1 Конотоп Татьяна Михайловна 

6-2 Волкова Елена Анатольевна 

6-3 Денисова Надежда Валентиновна 

7-1 Зуброва  Екатерина Игоревна 

7-2 Шарая Марина Максовна 

7-3 Радкевич Ольга Сергеевна 

8-1 Минина Лариса Алексеевна 

8-2 Лебедева Ольга Владимировна 

8-3 Обухова Лариса Петровна 

8-4 Петрова Ирина Николаевна 

9-1 Трясцина Галина Сергеевна 

9-2 Обухова Лариса Петровна 

9-3 Лихоманова Юлия Анатольевна 

9-4 Шарая Марина Максовна 

10-1 Булатович Лада Валерьевна 

11-1 Иванова Александра Александровна 

 

 

 

 



 

 

Анализ работы МО классных руководителей за 2018– 2019 учебный год 

 

Анализ методического объединения классных руководителей 5-11 классов 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
 

В 2018-2019 учебном году в МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

функционировало методическое объединение классных руководителей 5-

11классов. 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой: 

«Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя».  

Основными задачами МО классных руководителей в 2018-2019 учебном году 

являлись: 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 19 классных 

руководителей 5-11 классов. 
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5-1 Конотоп Т.М. 

5-2  

Волкова Е.А. 

5-3 Денисова Н.В. 

6-1 Зуброва Е.И 

6-2 Шарая М.М,. 

6-3 Радкевич О.С. 

7-1 Минина Л.А. 

7-2 Лебедева О.В. 

7-3 Обухова Л.П. 

7-4 Петрова И.Н.. 

8-1 Трясцина Г.С, 

8-2 Обухова Л.П. 

8-3 Поспелова А.В, 



8-4 Шарая М.М. 

9-1 Булатович Л.В. 

9-2 Малиборская М.П. 

9-3 Лихоманова Ю.А. 

10-1 Иванова А.А. 

11-1 Головатенко Г.М. 

 

В течение учебного года МО классных руководителей были проведены 

четыре заседания.  

Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар, 

регламентированная дискуссия.  

Темы заседаний:  

I триместр 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание МО 

1. «Итоги работы классных руководителей в 

прошлом учебном году (критерии 

эффективности классных руководителей)  

Сентябрь Зам. дир. по ВР 

Иванова А.А. 

Классные 

руководители 

2.Знакомство  с  планом  воспитательной  

работы  на  2018/2019  учебный  год. 

 

 Зам. дир. по ВР 

Иванова А.А. 

Классные 

руководители 

3. Проектировочная деятельность и 

планирование воспитательной работы в классе 

на 2018 – 2019 учебный год (воспитательные 

планы) сдать до 15. 09.18 

4.Изучение уровня воспитанности учащихся и 

планирование работы на основе полученных 

данных. 

5. Работа классного самоуправления (списки 

советов и старосты классов) – до 15. 09.18 

6. Дежурство по школе. 

7. Формы работы с родителями. 

8. Занятость обучающихся в ДО, занятость 

детей, стоящих на учете в КДН –  сдать 15. 09 

9. Тематика классных часов на 2018 – 2019 уч. 

год 

 Зам. дир. по ВР 

Иванова А.А. 

Классные 

руководители 

 

10. Составление графика открытых классных 

мероприятий. – аттестующиеся учителя 

11. Планирование работы МО на новый 

учебный год.  

  

Зам. дир. по ВР 

Иванова А.А. 

 

 



12. Разное (питание, социальный паспорт 

класса) 

II триместр  Классные 

руководители 

 

2 заседание МО 

 

Тема: Семинар «Содержание воспитания в 

современных условиях. Профилактика терроризма и 

экстремизма». Психологический тренинг 

«Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций. Формирование благоприятного 

социального психологического климата в 

педагогическом и классном коллективах» 

 

 

декабрь 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

Иванова А.А. 

 

1. Содержание воспитания в современных условиях.  Зам.директора 

по ВР 

Строкова А.Н. 

 

2. Профилактика терроризма и экстремизма.  Зам.директора 

по ВР 

Иванова А.А. 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

3.Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций. Формирование благоприятного 

социального психологического климата в  

педагогическом и классном коллективах (социально-

психологический тренинг) 

   

педагог-

психолог 

Афанасьева 

О.С. 

 

3 заседание МО 

Тема: «Анализ воспитательной работы  за 1-е 

полугодие» (на совещании при директоре) 

«Опыт  работы классных руководителей»  

 

1.«Анализ воспитательной работы  за 1-е полугодие» 

январь Зам. дир. по ВР 

 Иванова А.А. 

2. Из опыта  работы классных руководителей: 

 Создание  в  классе  атмосферы  доброты, 

доверия, взаимовыручки. 

 Принцип  личностно-ориентированного  

подхода   в  работе  с  учениками. 

 Деятельность  по  изучению личности  ученика. 

январь Классные 

руководители  

 

Зам.директора 

по ВР Иванова 



3. Формы взаимодействия педагогов и родителей. 

4.  Методические рекомендации классному 

руководителю по работе с родителями.  

А.А. 

   

                                                         

                                                              III триместр 

 Зам. дир. по 

УВР  

Распопова 

Т.П. 

Председатель 

МО 

Арсенова 

Е.А. 

 

 

4 заседание МО 

1. Анализ проведения открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий. 

2.Тематический контроль: «Диагностика  

воспитательной работы» 5 – 11 класс. 

3. Дежурство классов по школе 

4. Организация  летнего отдыха   учащихся. 

5.Анализ общешкольных воспитательных 

мероприятий. 

6. Подготовка к отчёту на методической 

конференции 

7. Составление  перспективного  плана  работы  МО   

классных  руководителей  на  2019/2020  учебный  

год.   

8. Планирование воспитательной работы в 

каникулярное время 

 

Апрель 

Зам.директора 

по ВР Иванова 

А.А. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 

классными руководителями велись планы воспитательной работы классных 

коллективов. Планы и отчеты по триместрам сданы всеми классными 

руководителями заместителю директора по ВР Ивановой А.А. 

Анализ изучения деятельности классных руководителей с классным 

коллективом показал, что работа большинства классных коллективов была 

направлена на реализацию общешкольных и социально – значимых задач, 

справедливых и разумных требований. Основной составляющей 

воспитательной работы является участие классов в общешкольных 

мероприятиях.  

Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей 

системе учебно–воспитательного процесса школы, что способствует: 



 повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

 развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемую часть школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние 

улицы.  Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива 

можно только под руководством творчески работающих классных 

руководителей. Работа по формированию классных коллективов в целом и 

индивидуальная работа с учащимися была отражена в воспитательных 

планах классных руководителей.  

Хочется отметить серьёзный подход большинства классных руководителей 

(Конотоп Т.М., Шарая М.М., Обухова Л.П., Петрова И.Н., Денисова Н.В.. 

Малиборская М.П., Зуброва Е.И., Иванова А.А.) к планированию своей 

работы. 

Школьные мероприятия традиционно собирают большое количество 

учащихся: 

 «День Знаний» (все учащиеся школы) 

 «День Приключений» 5-11 кл. 

 «День Учителя» 5-11кл. 

 Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады  5-11кл. 

 «День Матери» 5-11кл. 

 Литературные вечера «Рождественские сказки» 5-11кл. 

 Линейки и концерт, посвященные Дню Победы 5-11кл. 

 Акция «Бессмертный полк» 5-11кл. 

 Фестиваль дружбы народов 

Большинство классных коллективов приняло неоднократно участие в 

этих мероприятиях. 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

В 2018-2019 учебном году продолжалась работа с общественностью и 

родителями с целью повышения рейтинга школы. 

Были организованы и проведены: 

- концерт для Мам, посвященный Международному дню Матери (ноябрь); 

- концерт, посвященный Дню Победы и Дню блокады, Дню воинов-

интернационалистов 

-участие в муниципальных соревнованиях и мероприятиях («День Здоровья», 

«А, ну-ка, мальчики», концерт, посвященный Дню города и др.» 

- спортивные соревнования «Гимназическое многоборье». 

Социальное партнерство: 



- учащиеся 5-2, 6-3 классов посетили библиотеку г. Сертолово; 

- все классы посетили музеи и выставочные экспозиции, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

- в рамках празднования 74-летия Победы все классы посетили тематические 

музеи и выставочные экспозиции 

-осуществлялось постоянное сотрудничество с советом Ветеранов и с 

советов воинов-интернационалистов МО Сертолово 

- на классные часы приглашались специалисты из разных сфер деятельности 

(врачи, пожарные, полицейские и т.д.); 

- также осуществлялось постоянное сотрудничество с МАУ «СПЕКТР». 

Единые классные часы и мероприятия 

1. День памяти Беслана 

2. Год театра и волонтера 

3. День Неизвестного солдата 

4. Блокада Ленинграда 

5. О толерантности 

6. Экстремизм и терроризм 

7. Уроки безопасности 

8. Акция «Письмо солдату» и подарок Ветерану 

9. Акция «Твори добро» 

10. Акция «Яблоневая ветвь» 

11. Вахта памяти и уборка мемориалов 

12. Субботник 

 

Работа классных руководителей с учащимися «группы риска» 

(согласно данным социального паспорта класса) 

Работа классных руководителей с детьми «группы риска» носила системный 

характер, поэтому удалось сделать следующее: 

 проведены запланированные и внеплановые заседания «Совета 

профилактики», в результате которых менялась позиция родителей и 

учащихся к учебе; 

 вопросы поведения учащихся регулярно обсуждались на оперативных 

совещаниях, что позволило своевременно корректировать поведение 

учащихся в сложных ситуациях; 

 классные руководители работали в тесном контакте с учителями – 

предметниками, педагогом – психологом и социальным педагогом, что 

дало возможность своевременно доносить информацию от классного 

руководителя и учителя – предметника до родителей учащихся школы; 

 в течение всего учебного года велся контроль за посещаемостью 

учащимися школы учебных занятий, который фиксировался в 

ежедневном журнале учета у классного руководителя. 



 в каждом триместре проводился контроль школьной формы, качества 

работы с дневником, что отражено в сводных справках социального 

педагога. 

Однако, несмотря на систематическую работу классных руководителей с 

учащимися «группы риска», проблемы остаются не полностью решенными. 

Результаты в изменении поведения нестабильны, так как нет поддержки и 

заинтересованности со стороны родителей.  

Сведения об учениках, состоящих на учете в КДН, ОДН на 31.05.2019 г. 

№ ФИО класс 

1 Тарасов Андрей 6-1 

2 Козырев Кирилл 7-3 

3 Нефёдов Андрей 8-3 

4 Фёдоров Андрей 8-4 

5 Панов Игорь 9-3(надомное обучение) 

6 Панова Маргарита 6-3 

7 Гришина Ксения 6-2 

8 Моржаков Никита 8-4 

9 Жуков Кирилл 9-2 

10 Кумищо Артем 9-2 

 

Взаимодействие с родительской общественностью. 

Количество проведенных родительских собраний: Все классные 

руководители регулярно раз в триместр проводили родительские 

собрания согласно общешкольному графику, а также и по собственной 

инициативе. Все классные руководители сдали протоколы собраний. 

Анализ протоколов показал, что на классных родительских собраниях 

явка родителей в среднем около 49%. Все решения принимались 

коллегиально, путем голосования. Финансовые вопросы не 

обсуждались. В протоколах были прописаны все результаты 

голосований. 

 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям провести дополнительную работу по 

обсуждению (повторению) правил Устава и внутреннего распорядка 

Гимназии 

2. Классным руководителям зарегистрировать в социальной сети ВК, 

вступить в группу Гимназии, провести агитационную 

просветительскую работу с родителями для вступления их в группу 

МОУ. 

3. Под подпись донести информацию до родителей неуспевающих 

учеников, пригласить их на беседы с администрацией МОУ. 



4. Довести информацию до родителей, отсутствующих на собрании. 

 

Отчетная документация классного руководителя. 

Одной из проблем в работе методического объединения классных 

руководителей является несвоевременное предоставление документации 

некоторыми классными руководителями, что задерживает выполнение 

сроков по сдаче отчетной общешкольной документации и сдачу отчетов в 

вышестоящие организации. Разнообразие форм и методов воспитательной 

работы, используемых классными руководителями, показывают 

профессионализм и творческую активность педагогов. Но в тоже время 

развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. 

Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных 

педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для 

педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в 

повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 

Следуя рекомендациям методического объединения, классные руководители 

вели планы классных руководителей, которые помогали учитывать работу по 

всем видам деятельности, накапливать сведения об учащихся и их родителях, 

равномерно распределять общественные поручения среди учащихся, 

анализировать работу, делать выводы и своевременно устранять недостатки. 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа 

позволили классным руководителям овладеть различными воспитательными 

средствами, способствующими максимальной реализации педагогических 

возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. 

Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного 

гражданина. Значительно больше внимания в практике своей повседневной 

деятельности классные руководители стали уделять работе с семьями 

учащихся, активнее привлекать родителей к организации праздников.  

В 2019-2020 учебном году предстоит выполнить следующие задачи, стоящие 

перед методическим объединением классных руководителей: 

1.Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности. 

2.Изучение, апробация и анализ эффективности современных 

воспитательных технологий (в рамках ФГОС) (дополнение 9ые классы) 

3.Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного 

процесса в классе. 



4.Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной в классных коллективах. 

5.Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление 

и предупреждение недостатков, затруднений в работе классных 

руководителей. 

6.Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной 

работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание 

помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

7. Работа с классными руководителями по адаптации детей-мигрантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения классных руководителей  

на 2019/20 учебный год 

 

П/п  
 

Дата (месяц) 
 

Тема 
 

Рассматриваемые 

вопросы 

 

1 

 
сентябрь 
 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитательной 

работы 

 

 

Анализ работы 

МО за 2018-2019 

учебный год. 

Утверждение 

плана работы МО 

на 2019-2020 

учебный год. 

Организация 

работы по ТБ и 

ПДД в школе и в 

Классе. Участие 

кл.руководителей 

в конкурсном 

движении 

2 

 
Ноябрь 
 

Роль классного 

руководителя в 

становлении 

коллектива и его 

влияние на 

формирование 

личности 

каждого ученика 

Создание 

методической 

копилки 

классного 

руководителя, 

обмен 

опытом 

 

 

Формирование 

благоприятного 

климата 

в классном 

коллективе 

учащихся и 

родителей. 

Самореализация 

личности 

Обмен опытом. 

3 

 
Январь 
 

Воспитательные 

технологии. 

Проектная 

деятельность в 

Проект как 

механизм 

изменения 

практики 



работе классного 

руководителя 

 

воспитания в 

школе 

Организация 

работы классных 

коллективов по 

реализации 

проектов 

социальной 

направленности 

Обмен опытом 

 

4 

 
Март 
 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

школьников 

через различные 

виды 

деятельности 

 

Традиционные 

подходы в 

духовно-

нравственном 

воспитании 

учащихся. 

Стратегия работы 

классных 

руководителей с 

семьями 

учащихся. 

Малые формы 

работы с детьми, 

как средство 

развития 

индивидуальных 

способностей 

учащихся. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание в 

современном 

обществе. 

Разное 

 

5 

 
Май 
 

Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса в школе 

 

Итоги работы 

классных 

коллективов за 

истекший период 

Составление 

перспективного 

плана работы на 



2020- 2021 

учебный год. 

Организация 

летнего 

отдыха учащихся. 

Разное 

 

 

 

Тематика классных часов для учащихся  МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 
Тема Дата Класс 

 1. 

«Правила поведения в школе» 

«Культура поведения в школе и 

школьный этикет» 

02.09.2019-

06.09.2019 

1-8 класс 

9-11 класс 

2. 

ПДД 

Практикум «Первые уроки 

дорожной азбуки» 

Викторина «Правила дорожного 

движения» 

Круглый стол «Ответственность за 

нарушение ПДД» 

09.09.2019-

13.09.2019 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

3. 

ОБЖ 

«Профилактика детского 

травматизма» 

«Детский травматизм и его виды» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

16.09.2019-

20.09.2019 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 



4. 

ЗОЖ 

Классный час «Парад вредных 

привычек» 

Диспут «Полезны ли полезные 

привычки» 

Круглый стол «Правонарушение как 

результат вредных привычек» 

23.09.2019- 

27.09.2019 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

5. 

Правовое воспитание 

Устный журнал «Мои права и 

обязанности» 

Классный час «Нет прав без 

обязанностей» 

Классный час «Гражданином 

быть…» 

30.10.2019-

04.10.2019 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

6. 

Профориентация 

«Все работы хороши – выбирай 

на вкус» 

«Твой выбор» 

«Профессии, которые мы 

выбираем», участие в выставке 

07.10.2019-

11.10.2019 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

7. 

День матери 

Праздник «Одна на свете» 

Классный час «Спасибо 

тебе родная» 

14.10.2019-

18.10.2019 

1-8 класс 

9-11 класс 

8 

Гражданское и патриотическое 

воспитание 

«Мая малая Родина» 

21.10.2019-

24.10.2019 
1-11 класс 



9. 

Классный час «Техника 

безопасности и правила поведения 

во время осенних каникул» 

28.10.2019-

31.10.2019 
1-11 класс 

10. 

ПДД 

«Фликеры – наши друзья» 

«Стань заметней в темноте!» 

Профориентация 

«Я и моя будущая профессия» 

11.11.2019-

15.11.2019 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

11. 

ЗОЖ 

«Компьютер – друг или враг» 

«Компьютер в моей жизни» 

«Компьютерная зависимость – миф 

или реальность» 

18.11.2019-

22.11.2019 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

12. 

Гражданское и патриотическое 

воспитание 

 

25.11.2019-

29.11.2019 
1-11 классы 

13. 

Правовое воспитание 

Деловая игра «Мы живем по закону» 

Правовой час «Незнание закона не 

освобождает от ответственности» 

Правовой час «Права, обязанности и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

02.12.2019-

06.12.2019 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

14. 

ЗОЖ 

Классный час «Как здорово жить» 

Классный час «Я выбираю жизнь» 

Классный час «Жизнь – не игра, 

09.12.2019-

13.12.2019 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 



перезагрузки не будет» 

15. 

Экологическое воспитание 

 

16.12.2019-

20.12.2019 
1-11 класс 

16. 

Классный час «Техника 

безопасности и правила поведения 

во время зимних каникул» 

23.12.2019-

24.12.2019 
1-11 класс 

17. 

Семейное и гендерное воспитание 

«Семья и детство без жестокости и 

насилия» 

«Семья – основа общества и 

личности» 

«Жестокость и насилие: как им 

противостоять?» 

13.01.2020-

17.01.2020 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

18. 

Гражданское и патриотическое 

воспитание 

«Я гражданин своей страны» 

«Патриотизм. Гражданственность. 

Долг» 

20.01.2020-

24.01.2020 

1-4 класс 

5-11 класс 

19. 

Профориентация 

«Путь в профессию начинается в 

школе» 

«О профессиях разных, нужных и 

важных» 

«Мотивы выбора профессии» 

03.02.2020-

07.02.2020 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

20. 

ОБЖ 

«Безопасность – ответственность 

каждого» 

«Безопасность жизнедеятельности 

10.02.2020-

14.02.2020 

1-4 класс 

5-8,10 класс 

9,11 класс 



человека на каждый день» 

Экзамены￼ 

«Как успешно сдать экзамены?» 

21. 

ОБЖ 

Осторожно, тонкий лед! Правила 

поведения на льду. 

17.02.2020-

21.02.2020 
1-11 класс 

22. 

ЗОЖ 

«Как прекрасен этот мир» 

«Жизнь как высочайшая 

ценность»￼ 

«Мы выбираем жизнь!» 

24.02.2020-

28.02.2020 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс  

23. 
«8 Марта - международный женский 

день» 

02.03.2020-

06.03.2020 
1-11 класс 

24. 

Гражданское и патриотическое 

воспитание 

«Как не любить мне эту землю» 

«Прошлое, настоящее, вечное...» 

«Страна, в которой мне хотелось бы 

жить» 

09.03.2020-

13.03.2020 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

25. 

ЗОЖ 

Занимательные факты из 

истории велодвижения. Правила 

дорожного движения 

велосипедистов 

16.03.2020-

20.03.2020 
1-11 класс 

26. 

Классный час «Техника 

безопасности и правила поведения 

во время весенних каникул» 

23.03.2020-

27.03.2020 
1-11 класс 



27. 

Семейное и гендерное воспитание 

«Мои обязанности в семье» 

«Памятные даты моей семьи» 

«Семья – волшебный символ жизни» 

«Психологическая подготовка к 

сдаче экзаменов» 

 

06.04.2020-

10.04.2020 

1-4 класс 

5-8 класс 

10 класс 

9 класс 

11 класс 

28. 

Экологическое воспитание 

«Природа – источник предметов 

труда» 

«Край, в котором мы живем» 

«Сохраним леса Беларуси» 

13.04.2020-

17.04.2020 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

29. 

Трудовое воспитание 

 «Труд красит человека» 

«Финансовая грамотность – важный 

вопрос» 

«Планируй свое будущее» 

20.04.2020-

24.04.2020 

23.04.2020 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

30. 

ЗОЖ 

«Жизнь дана на добрые дела» 

«Вверх по лестнице жизни. Мои 

нравственные ценности» 

27.04.2020-

30.04.2019 

1-4 класс 

5-11 класс 

31. 

Правовое воспитание 

Правила поведения учащихся в 

школе и на улице 

«Я и закон. Профилактика 

правонарушений» 

11.05.2020-

15.05.2020 

1-4 класс 

5-8 класс 

9-11 класс 

http://tulgancdod.ucoz.ru/klassnyj_chas_zhizn_dana_na_dobrye_dela.doc


«От безответственности до 

преступления один шаг» 

32. 

Классный час «Техника 

безопасности и правила поведения 

во время летних каникул» 

25.05.2020-

29.05.2020 
1-11 класс 

 

 

 

График проведения классных часов  1-11 классов МОУ «Гимназия « г. 

Сертолово» классных руководителей на первое полугодие 

 2019-2020 учебного года 

 

№  класс 
Классный 

руководитель 

День 

проведения 

 

Время 

проведения 

 

Кабинет 

1 
1-1 

Клишина Алла 

Васильевна пн 
13.00 202 

2 
1-2 

Змовик Оксана 

Викторовна 
вт 

13.00 104 

3 
1-3 

Рыженкова Елена 

Владиленовна пн 
13.00 201 

4 
1-4 

Полозова Елизавета 

Александровна 
пт 

13.00 215 

5 
2-1 

Валеева Елена 

Викторовна 
пт 

13.00 101 

6 
2-2 

Кайданович Светлана 

Анатольевна 
вт 

13.00 107 

7 
2-3 

Гатагажева Марэт 

Султановна 
пн 

13.50 103 

8 
3-1 

Кинерт Валентина 

Леонидовна 
ср 

13.00 106 

9 
3-2 

Нягина Елена 

Сергеевна 
чт 

13.00 203 

10 
3-3 

Панюшкина Дарья 

Сергеевна 
чт 

13.00 204 

11 
4-1 

Волкова Татьяна 

Викторовна пт 
13.00 205 



12 
4-2 

Никонорова  Элеонора 

Николаевна пт 
13.00 107а 

13 
4-3 

Яронова Елена 

Николаевна пн 
13.00 206 

14 
5-1 

Малиборская Марина 

Павловна пн 
15.35 311 

15 
5-2 

Конарева Нина 

Фёдоровна вт 
15.35 307 

16 
5-3 

Багибекова Майя 

Олеговна пн 
15.35 306 

17 
6-1 

Конотоп Татьяна 

Михайловна пн 
15.35 302 

18 
6-2 

Волкова Елена 

Анатольевна пн 
15.35 313 

19 
6-3 

Денисова Надежда 

Валентиновна ср 
15.35 317 

20 
7-1 

Зуброва  Екатерина 

Игоревна пт 
15.35 315 

21 
7-2 

Шарая Марина 

Максовна пн 
14.45 304 

22 
7-3 

Радкевич Ольга 

Сергеевна пн 
15.35 308 

23 
8-1 

Минина Лариса 

Алексеевна пн 
15.35 316 

24 
8-2 

Лебедева Ольга 

Владимировна пн 
15.35 библиотека 

25 
8-3 

Обухова Лариса 

Петровна пн 
15.35 314 

26 
8-4 

Петрова Ирина 

Николаевна пн 
15.35 214 



27 
9-1 

Трясцина Галина 

Сергеевна пн 
15.35 210 

28 
9-2 

Обухова Лариса 

Петровна пт 
15.35 314 

29 
9-3 

Лихоманова Юлия 

Анатольевна сб 
14.45 213 

30 
9-4 

Шарая Марина 

Максовна сб 
14.45 304 

31 
10-1 

Булатович Лада 

Валерьевна пт 
14.45 301 

32 
11-1 

Иванова Александра 

Александровна пн 
13.55 Актовый зал 

 

График проведения открытых классных часов на 2019-2020 учебного 

года 

№ 

п/п 
Тема Дата Класс 

 1. «Правила поведения в школе» 
02.09.2019-

06.09.2019 
7-1 класс 

2. 
ПДД Практикум «Первые уроки дорожной 

азбуки» 

09.09.2019-

13.09.2019 

3-1 класс 

 

3. 
ОБЖ «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

16.09.2019-

20.09.2019 
2-1 класс 

4. 
ЗОЖ Круглый стол «Правонарушение как 

результат вредных привычек» 

23.09.2019- 

27.09.2019 
10-1 класс 

5. 

Правовое воспитание 

Классный час «Нет прав без обязанностей» 

30.09.2019-

04.10.2019 
9-3 класс 

6. Профориентация 07.10.2019-  9-2класс 



 «Профессии, которые мы выбираем», 

участие в выставке 

11.10.2019 

7. 
День матери Классный час «Спасибо 

тебе родная» 

14.10.2019-

18.10.2019 
8-3 класс 

8 

Гражданское и патриотическое воспитание 

«Мая малая Родина» 

21.10.2019-

24.10.2019 
2-2 класс 

9. 

Классный час «Техника безопасности и 

правила поведения во время осенних 

каникул» 

28.10.2019-

31.10.2019 
6-1 класс 

10. ПДД «Стань заметней в темноте!» 
11.11.2019-

15.11.2019 
1-4 класс 

11. ЗОЖ «Компьютер – друг или враг» 
18.11.2019-

22.11.2019 
7-2 класс 

12. 

Гражданское и патриотическое воспитание 

«Патриотизм. Гражданственность. Долг» 

25.11.2019-

29.11.2019 
4-1 класс 

13. 

Правовое воспитание 

Правовой час «Незнание закона не 

освобождает от ответственности» 

02.12.2019-

06.12.2019 
9-1 класс 

14. ЗОЖ Классный час «Я выбираю жизнь» 
09.12.2019-

13.12.2019 
8-4 класс 

15. 

Экологическое воспитание 

 

16.12.2019-

20.12.2019 
6-2 класс 

16. 

Классный час «Техника безопасности и 

правила поведения во время зимних 

каникул» 

23.12.2019-

24.12.2019 
11-1 класс 

17. Семейное и гендерное воспитание 
13.01.2020-

17.01.2020 
3-2 класс 



 «Семья – основа общества и личности» 

18. 

Гражданское и патриотическое воспитание 

«Я гражданин своей страны» 

 

20.01.2020-

24.01.2020 
5-2 класс 

19. 

Профориентация 

«Путь в профессию начинается в школе» 

03.02.2020-

07.02.2020 
8-1 класс 

20. 

ОБЖ 

 «Безопасность жизнедеятельности 

человека на каждый день» 

10.02.2020-

14.02.2020 
7-3 класс 

21. 

ОБЖ 

Осторожно, тонкий лед! Правила 

поведения на льду. 

17.02.2020-

21.02.2020 
9-4 класс 

22. 

ЗОЖ 

«Как прекрасен этот мир» 

24.02.2020-

28.02.2020 
5-3 класс  

23. «8 Марта - международный женский день» 
02.03.2020-

06.03.2020 
3-3 класс 

24. 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 «Страна, в которой мне хотелось бы жить» 

09.03.2020-

13.03.2020 
4-2 класс 

25. 

ЗОЖ 

Занимательные факты из 

истории велодвижения. Правила дорожного 

движения велосипедистов 

16.03.2020-

20.03.2020 
4-3 класс 

26. 

Классный час «Техника безопасности и 

правила поведения во время весенних 

каникул» 

23.03.2020-

27.03.2020 
1-1 класс 



27. 

Семейное и гендерное воспитание 

«Мои обязанности в семье» 

«Памятные даты моей семьи» 

06.04.2020-

10.04.2020 
2-3 класс 

28. 

Экологическое воспитание 

 «Край, в котором мы живем» 

 

13.04.2020-

17.04.2020 

1-3 класс 

 

29. 

Трудовое воспитание 

 «Труд красит человека» 

«Финансовая грамотность – важный 

вопрос» 

 

20.04.2020-

24.04.2020 

23.04.2020 

1-2 класс 

9-2 класс 

30. 

ЗОЖ 

«Жизнь дана на добрые дела» 

 

27.04.2020-

30.04.2019 

1-3 класс 

 

31. 

Правовое воспитание 

Правила поведения учащихся в школе и на 

улице 

11.05.2020-

15.05.2020 

8-2 класс 

5-1 класс 

 

32. 

Классный час «Техника безопасности и 

правила поведения во время летних 

каникул» 

25.05.2020-

29.05.2020 
6-3 класс 

 

 

 

 

 

http://tulgancdod.ucoz.ru/klassnyj_chas_zhizn_dana_na_dobrye_dela.doc

