
АНАЛИЗ 

РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОУ ВОЛГОГРАДА 

 В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Несмотря на то, что ключевые аспекты воспитания детей поставлены в 

центр внимания государственной политики, запрос на комплексную 

поддержку деятельности учителей, берущих на себя обязанности по 

организации воспитательной работы в классах, сформирован не так давно.  

 Современное воспитание должно быть нацелено на развитие человека 

«нового типа», способного самостоятельно делать выбор и нести 

ответственность за принятое решение, проявлять социальную активность и 

самостоятельность, обладать мотивацией к саморазвитию и духовному 

самосовершенствованию. 

Для повышения уровня компетенции классных руководителей МОУ 

Волгограда в 2020/2021 учебном году была проведена соответствующая 

работа. 

На городских обучающих семинарах для обсуждения поднимались 

актуальные вопросы современного воспитания: 

- «Организация воспитания по-новому: нормативы и ключевые 

направления» (спикер - ЯстребоваГ.А., заместитель директора МОУ 

«Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда», федеральный 

эксперт профессиональных педагогических конкурсов РФ, к.п.н., 

профессор)–приказ ДОАВ от 23.09.2020 № 567; 

- «О современных методиках, позволяющих формировать безопасную 

личность подростков»–приказ ДОАВ от 20.10.2020 № 636; 

- «Об ответственном родительстве. Образование взрослых» –приказ 

ДОАВ от 16.11.2020 г.  № 697. 

 

Лучшие педагоги были делегированы на Всероссийский съезд 

классных руководителей (07.12.2020). В составе делегации от Волгограда 

были: 

Тухфатулина Ю.Ю., учитель информатики МОУ «Средняя школа № 

103 Советского района Волгограда». Она выступила с докладом на тему 

«Воспитание гражданина-патриота через формирование экологической 

ответственности учащихся и включение регионального компонента в систему 

воспитательных мероприятий» (тематическое направление (секция) – 

«Деятельность классных руководителей по сопровождению реализации 

национальных задач»); 

Маклецова Н.Н., заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» 

Дзержинского района Волгограда». 

 

Для каждого классного руководителя общение с родителями –

неизбежная и не всегда простая часть работы. От этого взаимодействия 



нередко зависит эффективность всей его деятельности. 

12.02.2021 г. более 100 классных руководителей и родителей 

обучающихся стали участниками Всероссийского родительского собрания на 

тему «Социальные сети» на сайте открытые уроки.рф (письмо 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 09.02.2021 № ДГ-250/06). 

22.04.2021 г. в МОУ «Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района 

Волгограда» состоялось городское родительское собрание на тему 

«Родительству стоит учиться!» (письмо комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 05.04.2021 № И-10/3193; 

письмо МОУ ЦРО от 08.04.2021 № 132). Задачи родительского собрания – 

повышение мотивации родителей в воспитании, разъяснение новаций и 

инициатив в сфере обучения и воспитания, повышение квалификации 

классных руководителей. На собрании выступали представители 

Координационного совета «Национальной родительской ассоциации 

социальной поддержки семьи и защите семейных ценностей», а именно:  

- Галанова И.В., член Координационного совета «Национальной 

родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защите семейных 

ценностей», заместитель председателя Совета ООО «Ассамблея народов 

России», сертифицированный координатор Национального агентства 

социальных коммуникаций, 

- Санатовская Л.А., исполнительный директор ООО «Национальная 

родительская ассоциация»; 

- Воробьев А.Е., начальник отдела воспитания и поддержки детских и 

молодежных объединений управления молодежной политики комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

В собрании приняли участие 104 человека (в том числе: председатели 

родительских школьных комитетов МОУ Волгограда, классные 

руководители). 
 

 
 

Более 200 педагогов МОУ Волгограда, осуществляющих классное 

руководство, в целях популяризации работы классного руководителя 

(согласно письму ГКУ «Центр развития и сопровождения образования 

Волгоградской области» от 18.03.2021 № 175) разместили свои фотографии и 

краткое описание из опыта работы в социальных сетях, присоединившись к 



Всероссийской акции «Современный классный руководитель». 
 

Весной 2021 года 1312 педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда в целях повышения 

эффективности осуществления ими функций классного руководства прошли 

обучение по программе профессиональной переподготовки «Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации» 

Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт цифровой трансформации в сфере образования» в объеме 250 часов 

(согласно письму комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 26.04.2021 № И-10/4055). 
 

Незабываемым событием уходящего учебного года стал городской 

конкурс профессионального педагогического мастерства классных 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Волгограда «Самый классный классный!» (приказ ДОАВ от 15.09.2020 № 

518), который был организован департаментом по образованию 

администрации Волгограда, Волгоградской областной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и муниципальным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования Волгограда». 

Конкурс был проведен с целью выявления и трансляции лучших практик 

организации воспитательного процесса, повышения профессиональной 

значимости и общественного признания деятельности классных 

руководителей общеобразовательных учреждений Волгограда. 

В период с 12 октября 2020 года по 19 марта 2021 года на базе МОУ 

«Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда» проходили конкурсные 

испытания для педагогов («Блогосфера», «Видеоэссе «Я – волгоградский 

классный руководитель», «Воспитательный проект», «Открытый классный 

час»). 

Всего в Конкурсе приняли участие 42 классных руководителя. 

Финалисты Конкурса –7 классных руководителей. 

По итогам Конкурса победителем стал Бирюков А.В., учитель 

географии и биологии МОУ «Средняя школа № 89 Дзержинского района 

Волгограда»; 

призерами:  

- ЗакироваЮ.В., учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 3 

Тракторозаводского района Волгограда» (2 место);  

- Курбангалиева М.В., учитель начальных классов МОУ «Лицей № 2 

Краснооктябрьского района Волгограда», и СукочеваС.С., учитель 

английского и французского языков МОУ «Гимназия № 5 Ворошиловского 

района Волгограда» (3 место). 
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Таким образом, классные руководители проявляют себя 

инициативными, заинтересованными людьми. Каждый знает, что успех 

возможен благодаря реализации принципа  педагогической поддержки. А это 

значит: верить в каждого ребенка и его возможности;  оценивать не личность, 

а действия, поступки; видеть ценность не только результата, но и самого 

процесса взаимодействия с ребенком; проявлять внимание к каждому 

ребенку постоянно, радуясь его самостоятельным действиям, поощряя их; не 

торопиться с выводами; помогать каждому в поиске своего «Я», в 

сохранении его уникальности. 
 


