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Самый классный класс
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Урок мужества «Мы 
едины» Концерт

Игра «Ах, театр!»

Живая классика



Позвольте представиться
• Анна Юрьевна Калачёва, классный 

руководитель 9б класса МБОУ СОШ № 20 
ст.Брюховецкой.

• Стаж работы как классного руководителя – 
12 лет. В этом классе – четвертый год.

• Мое кредо старо как мир: «Через
 тернии – к звездам!»
Два главных увлечения в жизни – 
это чтение книг и работа с моим
 классом.12/18/17 http://aida.ucoz.ru 3



Технологии моей работы
 с классом

• Технология проектного обучения
• Арт-технология
• Здоровьесберегающие технологии
• Технология критического мышления
• Технология индивидуального обучения и 

воспитания  
• НО ОСНОВНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ В МОЕЙ РАБОТЕ…
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Технология сотрудничества
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Методические 
приемы 
технологии 
сотрудничества

Сфера их использования

«Учимся 
вместе»

Классный час, Урок мужества, 
родительское собрание

«Пила» Диспут, беседа, классный час, проект

«Пресс-
конференция»

Урок мужества, родительское собрание, 
«пятиминутка»

«Мозговой 
штурм»

Предварительная подготовка к любому 
проекту, Уроку мужества или творческому 
делу

«Коуч-тренинг» Родительское собрание, диспут, классный 
час



Технология сотрудничества
Методические приемы 
технологии 
сотрудничества

Сфера их использования

«Деловая игра 
«Точка зрения»

Конференция, классный час, 
родительское собрание, Урок мужества

«Пятиминутное 
эссе в форме 
«круглого стола»

«Пятиминутка», беседа, родительское 
собрание

«Компетентность» Игра, беседа, классный час, 
конференция, проект

«Коллективно-
творческое дело» 
(КТД)

Конкурсы, праздники, проекты, 
соревнования, игры, классные часы
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Классные часы
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«Наше здоровье»

«Страницы блокады»
«Моё Отечество»

Метод 
«Учимся 
вместе»



Уроки мужества
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«Гордимся, помним!»

«У Стены Памяти»

«Письмо деду»

«Кубань в годы 
                           
войны»



Диспуты, конференции
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«Воспитай себя»

«Выборы в 
классе»

«Наш край – наш дом»



Родительские собрания
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«Наш класс – наша семья»

«Ко Дню матери»



Игры
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«Кинококтейль»

Игра посвящалась Году кино 
и проводилась мной между 
командами 8 и 9 классов. 
Использовалась методика 
«Компетентность» 

«Что? Где? Когда?»



Проекты 
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Ежегодный проект  моего класса 
«Сказка для родителей»



Проекты и КТД
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Проект «Театральная весна»

«Бал цветов»

Проект «Чехов на школьной 
сцене»



Участие в  социально значимых 
                             проектах
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«День станицы»

«Птицы Кубани»

«Имя Кубани»

«Парки Кубани»

«Бессмертный
 полк»



Конкурсы
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«И помнит  мир 
спасённый…»

«Кричалки для 
спортсменов»

«Конкурс 
поздравлений»

«Лучший номер к 8 Марта»

«Самый классный 
стрелок»



Динамика повышения уровня 
воспитанности
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Динамика повышения уровня воспитанности в 9б классе

7 класс 8 класс 9 класс
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%

45% 52% 56%

По итогам воспитательной 
работы 2016-2017 учебного 
года наш класс – один из 
лучших в школе. В рейтинге – 1 
место.



Лучшие грамоты – лучшему классу
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