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Формы работы 
классного руководителя

• Анкетирование родителей 
• Опрос детей 
• Ведение портфолио 
• Проведение классных часов
• Внеклассные мероприятия: экскурсии, 
тематические вечера, игры
• Реализация социальных проектов
• Театральный кружок
• Профориентационные беседы
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Анкетирование родителей и опрос 
учащихся

Одним из основных инструментов оценки качества
образования является анкетирование участников
образовательного процесса (учащихся, родителей).
При этом определяется степень удовлетворенности
участников образовательного процесса различными
аспектами школьной жизни.

Метод экспертных опросов позволяет получить
информацию о симптомах школьной тревожности,
проявляющихся во взаимодействии с учителями и
родителями. Такой подход обеспечивает «внешний»
взгляд на отношение ученика к различным
компонентам образовательной среды, что является
ценным диагностическим материалом



Ведение портфолио
Портфолио ученика — совокупность всех

его учебных и вне учебных достижений,
систематизированных в виде портфолио.
Портфолио ученика является
дополнительной оценкой обучающегося.
Позволяет объективно и всестороннее
оценить ученика. Проследить его
поступательное развитие в долгосрочной

перспективе.



Внеклассные мероприятия

Проведение коллективных мероприятий 
сближает учеников – совместное отмечание 
праздников, участие в играх и квестах, 
эксурсии, психологические или игровые 
тренинги, подталкивающие детей активно 
взаимодействовать друг с другом, идя к 
общезначимой цели. 



Проведение 
тематических игр, 

конкурсов ,  
викторин



Театральный кружок
Силами участников театрального кружка 
проведено в период с 2011-2017 год:

• 4 новогодних утренника
• Конкурс строевой песни 
• 2 концерта посвященных Дню учителя
• Концерт приуроченный к 8 марта
• Концерт посвященный Дню матери
• Вечер встречи выпускников
• Дискобар для выпускников
• Осенний балл



Новогодний вечер для 5-8 классов



Организация деятельности 
«Экологического десанта»

С 2012 года в рамках внеурочной
деятельности на базе класса организован
«Экологический десант».

Работа десанта проходит под девизом
«Кто, если не мы?».

Ребята берут шефство над природными
объектами, подверженными загрязнению, в
окрестностях станицы Рязанской и очищают
их, постоянно поддерживая порядок.





Деятельность агитационной 
бригады

Из инициативных
учащихся была создана
агитационная бригада,
которая занимается
проведением тематических
классных часов
посвященных памятным
датам истории России, а так
же государственным
праздникам.

С 2011 года участниками
бригады было проведено
свыше 60 мероприятий.



Проект «Доброе сердце»

Когда проект только
начинал действовать, в
станице Рязанской
проживало 11 ветеранов, на
сегодняшний день их
осталось всего 5. Ребята
постоянно осуществляют
помощь ветеранам и их
семьям. Организуют
тематические мероприятия,
такие как уроки памяти и
концерты, на которых
приглашают ветеранов.





Участие учащихся в школьном 
совете самоуправления

В 2014-15 учебном году ученица 9 «А» класса
Лахина Ксения стала президентом школы. Ученики
Потапова Наталья и Битков Иван стали председателями
общественных секторов «Творчество» и «Спорт»

В 2015-16 учебном году ученица 10 «А» класса
Потапова Наталья стала президентом школы. Ученики
Лахина Ксения и Битков Иван стали председателями
общественных секторов «Творчество» и «Волонтерство»

В 2015-16 учебном году ученики 11 «А» класса
Потапова Наталья , Лахина Ксения и Бутенко Гордей
стали председателями общественных секторов
«Творчество» , «Волонтерство», «Патриотика».



Лидеры школьного 
самоуправления



Участие учащихся в молодежных 
форумах

В 2014 году пять учащихся 8 «А» класса в
составе команды от Белореченского района
стали участниками губернаторского форума
для молодежи «Регион 93», смена школьное
самоуправление.

В 2015 и в 2016 годах команда из девяти
учащихся 9 «А» принимали участие в
молодежном форуме Краснодарского края
«Регион 93».



Форум «Регион 93».
Смена «Я –гражданин»



Участие в проведение предметных 
недель



Проведение профориентационных
бесед. Деловые игры.



Итоги работы классного 
руководителя Хуажевой Л.М.
Главными итогами воспитательной работы в моем

классе, можно назвать, создание в классном коллективе
комфортной атмосферы жизнедеятельности,
побуждающей интерес учащихся к реализации
потребности стать самим собой, проявлению и развитию
своих способностей, создание условий для формирования
и раскрытия творческой индивидуальности личности
каждого ребенка.

Ребята уже сейчас, в начале своего жизненного пути, 
являются активными членами социума, обладают 
гражданской позицией и в будущем безусловно станут 
достойными гражданами своей страны.


