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Информация об открытых внеклассных мероприятиях, 

которые были проведены   классными руководителями 

в первом полугодии 2015 – 2016 года. 

 
     В первом полугодии были проведены открытые внеклассные мероприятия 

следующими классными руководителями: Давидьянц Нонной Анатольевной, 

классным руководителем 1 «В» класса, Двоенко Виталией Владимировной, 

классным руководителем 2 «В» класса, Базановой Татьяной Сергеевной, 

классным руководителем 5 «А» класса и Антипиным Андреем Сергеевичем, 

учителем истории и обществознания, Фомиченко Лилией Ивановной, 

классным руководителем 5 «В» класса.  

    Эти мероприятия были запланированы и проведены согласно 

составленному графику. 

    Давидьянц Нонна Анатольевна организовала и провела праздник 

«Посвящение в первоклассники» для параллели 1 – х классов.   

    В рамках подготовки и проведения праздника Нонной Анатольевной была 

своевременно организована деятельность родительской общественности и 

классных руководителей 1- х классов. 

    Все родительские комитеты 1- х классов были задействованы в украшении 

актового зала и в подготовке дипломов первоклассника, а классные 

руководители подготовили визитную карточку для своего классного 

коллектива и по номеру художественной самодеятельности.  Мероприятие 

прошло в теплой дружеской атмосфере и заслуживает хорошей оценки. 
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     Базановой  Татьяной  Сергеевной, классным руководителем 5 «А» класса, 

и Антипиным Андреем Сергеевичем, учителем истории, был проведен 

открытый классный час  в форме игры «Своя игра» по теме «Финансовая 

грамотность» для учащихся 5 «А» класса. 

    Данное мероприятие заслуживает высокой оценки, так как его организация 

требовала трудоёмкой подготовки.      

    Нестандартное преподнесение материала по финансовым вопросам, 

которое можно было увидеть в мультипликационных сюжетах 

заинтересовывало учащихся, вызывая бурную дискуссию в каждой группе 

участников игры и между группами. Находя правильное решение на 

поставленный вопрос, ученики работали в группах, умея слушать друг друга, 

анализируя предложенные варианты ответов и обосновывая свой выбор. 

Игра проходила в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания.  

      Данное мероприятие способствовало развитию учащихся в финансовых 

вопросах и формированию личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД, так как в процессе игры учащиеся активно 

взаимодействовали, проявляли любознательность, старались сдерживать свои 

эмоции, проявляя доброжелательность к другим командам, умело обсуждая в 

ходе совместной деятельности возникающие разногласия. 
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     Фомиченко Лилия Ивановна, классный руководитель 5 «В» класса, 

провела открытое мероприятие «Пусть всегда будет мама», 27 ноября 2015 

года. 

    В подготовке данного мероприятия   ребята проявили большую 

активность.  Они с удовольствием учили стихи, придумывали различные 

конкурсы, каждый сделал для своей мамы подарки своими руками. 

  Очень интересную презентацию-поздравление сделали дети для своих мам, 

у каждого ребенка нашлись добрые нежные слова для своих мамочек.    Был 

показан видео-ролик с поздравлениями. Не менее интересная презентация 
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была сделана о мамах, их увлечениях, об их работе. Главное-это любовь и 

нежное отношение к своим мамам. 

     Очень радует то, что родители были не только зрителями концертной 

программы, но и активными помощниками, и участниками в его организации 

и проведении.  

      На праздничном концерте присутствовала атмосфера сотрудничества и 

взаимопонимания, которая так умело создана классным руководителем в 

новом детском коллективе и родительской общественности. 
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    Коржуева Лариса Геннадьевна, классный руководитель 1 «Д» класса, 

провела открытое мероприятие «Поздравляем мамочку!», которое состоялось 

27 октября 2015. 

 Данное КТД способствовало сплочению классного коллектива родительской 

общественности и детского коллектива, а также творческому развитию 

учащихся, так как каждый ученик имел возможность развивать и проявлять 

свои творческие способности. 

 

 

в

 

 

 

 

 



6 
 

 

   Двоенко Виталией Владимировной, классным руководителем 2 «В» класса, 

29 октября 2015 года, было проведено открытое мероприятие «Мисс Осень», 

на котором присутствовал родители, завуч по УР Алецкая И. С. и секретарь 

школы Елена Дмитриевна 

     Цель данного мероприятия: раскрытие талантов, развитие творческих 

способности обучающихся. 

    В празднике-конкурсе приняли участие 13 девочек из 19; 5 мальчиков. 

Каждая конкурсантка победила и получила диплом в своей номинации. 

 

 

 

    

    Праздник завершился чаепитием. Все приготовленные девочками блюда 

стали украшением стола и были съедены с удовольствием.  

  Данное мероприятие вызвало много положительных эмоций у детей и 

родителей. Ведь главное - не первое место, а радость от творческого 

общения. 

 

 Огромное спасибо классным руководителям: Давидьянц Нонне 

Анатольевне, классному руководителю 1 «В» класса; Двоенко Виталии 

Владимировне, классному руководителю 2 «В» класса; Базановой Татьяне 

Сергеевне, классному руководителю 5 «А» класса, и Антипину Андрею 

Сергеевичу, учителю истории и обществознания; Фомиченко Лилии 

Ивановне, классному руководителю 5 «В» класса, Коржуевой Ларисе 
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Геннадьевне, классному руководителю 1 «Д» класса, за проведенные 

открытые мероприятия.   

    Каждое из них было по -  своему интересно, познавательно.     

     И, кроме этого, способствовало развитию УУД у учащихся, сплочению 

классного коллектива и родительской общественности, что особенно важно и 

необходимо в процессе обучения и воспитания учащихся в рамках 

реализации ФГОС.  

  Открытые мероприятия необходимо проводить систематически, так как у 

каждого классного руководителя есть чему поучиться!  Этому убеждаешься 

всякий раз, когда пребываешь на таких творческих мероприятиях. 


