
Анализ работы МО классных руководителей за 2020-2021 уч. год.   

           В 2020-2021 уч. году было проведено 4 заседания МО классных 

руководителей 1-4 классов. На заседаниях рассматривались запланированные 
темы, обсуждались и анализировались проведенные внеклассные 

мероприятия, заслушивались предложения классных руководителей с целью 

усовершенствования работы  с обучающимися.  
Воспитательная работа проводилась в разных направлениях: спортивно-

оздоровительное( Курмаева Н. М. Чигелева Г.Ф.), музыкальное (Бикмаева 

Н.Д., Пятаева Г.А.,Бикмаева К.Ф., Бахтеева А.Х.,Бикмаева Г,Д.), 

художественное (Абушева Р.К., Бичурина К.А., Тажетдинова Н.И., 
Партузенкова Х.Х.), интеллектуальное(Гурдина Х.Ф., Сенжапова Р.Д., 

Бикмаева Н.З.,Гурдина Ф.Р.) и другие. 

     В течение всего учебного года был проведен ряд  мероприятий в 1-х 
классах. Абушева Р.К.(1-а) провела утренники –«Мамин праздник». 

«Прощание с азбукой!» Равиля Кязымовна  работает в  музыкальном и 

художественном направлении. Её учащиеся с особой артистичностью 

исполняют песни и танцы,читают стихи.Уразаева Аниса заняла первое место 
во всероссийском конкурсе стихов «золотой лист»,в конкурсе по творчеству 

А.Барто. Исяняев Амир награжден дипломом первой степени за участие на 

всероссийском  конкурсе  «Казаку честь-Родину беречь!». 
   Бахтеева А.Х.  (1-б) провела утренник «Прощай,азбука!» 

 Все мероприятия проводятся совместно с родителями. Её учащиеся 

активные участники всех школьных, муниципальных, всероссийских  

мероприятий. На Всероссийском  конкурсе к 115-летию А. Барто  за рисунки 
награждены: 

Бикмаев Амин –диплом 2 степени,ДебердееваСамира -диплом 2 степени 

ДебердеевХаким -диплом 2 степени,КадероваАйша - диплом 1 степени 

Дашкин Халит - диплом 2 степени 
За конкурс стихов: АбузяроваКамила -диплом 1 степени. 

    Пятаева Г.А. (1-в) провела утренники  «Спасибо,азбука,тебе!», «Самая 

лучшая мама-моя!» Ученики Галии Аббясовны  активно участвуют в очных и 
заочных конкурсах художественной-эстетической  направленности. Куряев 

Камиль занял второе место в районном конкурсе рисунков ко Дню матери, 

Кадерова Камиля –второе место в конкурсе стихов, на всероссийском  

конкурсе  «Казаку честь-Родину беречь!» Бибарсова Сальсабиль  получила 
диплом за 2 место, Куряев Алим и Янгуразова Джамиля  заняли 1,2 места в  

конкурсе  поделок «Безопасное движение», Пайгина Зайнаб награждена 

дипломом Министерства культуры Республики Татарстан в Международном 
конкурсе чтецов им.Г.Тукая. В районном конкурсе стихов «Смирновские 

чтения» Исяняев Мухаммед занял 2 место. 

Галия Аббясовна участвовала на Всероссийском конкурсе классных 

руководителей на лучшую методическую разработку. 
Учащиеся Бикмаевой Н.Д. (1-г) активно участвуют в общешкольных 

мкроприятиях, сотрудничают с коллективом БДЦ села. Асяев Усман,Тюгаева 



Амина,Бахтеев Сулейман,Кирасирова Камиля,Бикмаева Ляйсан ,Гурдина 

Альфия,Тюгаев Хаким награждены дипломом  первой и второй степени за 

участие во Всероссийском  конкурсе чтецов к 115-летию А. Барто. 
          Классный руководитель 2- а класса Курмаева Н.М. провела открытое 

мероприятие «Все профессии важны!»  в форме викторины. Косников Алим  

награжден дипломом первой степени всероссийского конкурса  «Подарок 

маме покупать на станем,сделаем сами своими руками», «Мордочка,хвост и 
четыре ноги»-диплом второй степени. Тугушева Самира заняла второе место 

в конкурсе стихов ко Дню Победы. 

 Во 2 б классе в 2020-2021 учебном году проводились различные 
мероприятия ,приуроченные памятным датам. Гульсиня Фяритовна 

подготовила и  провела открытый классный час «Путешествие в королевство 

Науки» в форме викторины. Ребята соревновались в знании различных наук. 

Кирасирова Алсу заняла второе место в районном конкурсе стихов ко Дню 
матери, Янгуразова Алсу стала призером Всероссийского творческого 

конкурса «У природы нет плохой погоды». 

 Тажетдинова Н.И.  провела открытое мероприятие «Овощи и фрукты- 
витаминные продукты!». Учащиеся Тугушева Амира, Янгуразова Нурия 

заняли призовые места в конкурсе стихов к 115-летию А.Л.Барто,Уразаева 

Жялия,Янгуразова Нурия призеры конкурса стихов М.Джалиля, Акмукова 

Джалия награждена дипломом второй степени в конкурсе стихов ко Дню 
Победы. 

 Учащиеся Бикмаевой Г.Д. активно участвуют в музыкальных конкурсах и 

показывают хорошие результаты. Галия Дявлетшиновна провела утренник к 
135 летию Г.Тукая «В наших сердцах ты, Тукай!»,её учащиеся принимают 

активное участие на мероприятиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровня. Асяева Малика заняла первое место в районном 

конкурсе песен к 76 летию Победы, Асяева Амина участвовала в районном 
конкурсе стихов ко Дню матери,Бахтеева Гульназ участвовала в 

международном конкурсе чтецов «Без Тукайлы халык!»,Бахтеева Гузель 

заняла второе место в областном творческом конкурсе «Тукай язы135». 
Бибарсова Алия Вафовна работает над развитием творческого потенциала 

учащихся. Куряева Хамида  Асиятовна ,Куряева Асия Вильдановна  заняли 2 

место в конкурсе чтецов стихов А.С.Пушкина . Юлгушев Джамиль 

Ильнурович награжден Дипломом 1 степени на III Всероссийском конкурсе  
«Казаку честь - Родину беречь!»,Богдалова Малика заняла 1 место в 

районном конкурсе чтецов ко Дню матери, Диплом 1 степени в конкурсе 

чтецов «Осенний лист», Кирасиров Алим,Сюбаева Амина лауреаты II 

национального конкурса Чтецов “Я люблю свой родной язык». Алия 
Вафовна провела утренник «Великая Отечественная война. Даты и факты». 

Гурдина Хавва Фяттяховна работает в над развитием интеллектуальных 

способностей учащихся. Её учащиеся –призеры дистанционных олимпиад. 
Семья Кирасировой Дины заняла второе место в районном конкурсе 

«Успешная семья».Хавва Фяттяховна провела открытое мероприятие ко Дню 

Победы.  



Классный  руководитель  3-Г класса Гурдина Ф.Р. 

провела такие мероприятия, как утренник «Страшное слово –война» «А ну-ка 

мальчики!», «А ну-ка девочки!»; 
класс принял участие в акциях  «Голубь мира», Портузенкова Ясмина, 

Якупова Айша- участники конкурса «Тукай язы 135», Бадаев Камиль занял 

третье место в конкурсе стихов М.П.Смирновой, вокальная группа  заняла 

первое место в районном конкурсе военно-патриотической песни. Фаиля 
Рауфовна участвовала на Всероссийском конкурсе классных руководителей 

на лучшую методическую разработку и на районном этапе конкурса 

«Воспитать человека!» 
В 4-а классе Бикмаевой Н.З.  было проведено внеклассное мероприятие 

«Спешите делать добро», классные часы: «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«О правилах дорожного движения», «Осторожно, огонь!»  Учащиеся Пятаева 

Ляйсан, Волкова Айша награждены дипломами второй и третьей степени за 
участие в конкурсе стихов по творчеству А.С.Пушкина, в районном конкурсе 

рисунков «Моя мама лучше всех» Янгуразов Юсеф занял третье место.  

Учащиеся Сенжаповой Румии Диганшиновны проявили себя в разных 
направлениях. Тубоякова Аида награждена дипломом второй степени в 

конкурсе «Старт»,на Всероссийском  национальном  конкурсе чтецов «Я 

люблю свой родной язык»Тубоякова Аида,Бадаева Малика,Козылова Малика 

награждены дипломами участника , на Всероссийском литературном 
конкурсе , посвященном творчеству А.С.Пушкина «Его перо любовью 

дышит..» эти учащиеся заняли второе и третье места. 

 В 4-б классе проведены утренники  «Давайте жить дружно!», 
«Прощай,начальная школаТанцевальная группа«Миндалики»  девочек этого 

класса совместно с руководителем БДЦ села  заняла первое место в 

районном конкурсе «Танцующий вихрь» 

    Бикмаева К.Ф. учит воспитанников 
аккуратности,бережливости,трудолюбию. Вокальная группа учащихся 4-в 

класса является активным участником всех школьных мероприятий. Кадрия 

Фяттяховна провела утренник «Прощай,начальная школа!».Ученица 4-в 
класса Кожевникова Райана заняла первое местое в районной НПК «Мои 

первые исследования» 

В 4-г классе провели утренник «До,свидания,начальная школа!». Учащиеся 

Партузенковой Х.Х. хорошо танцуют,участвуют в интеллектуальных 
конкурсах. 

Бахтеева Камиля заняла 3 место в районном конкурсе стихов ко Дню 

матери,3 место в райне на НПК «Мои первые исследования»,Акчердаков 

Сулейман 1 место в конкурсе поделок «Безопасное движение»Бибарсова 
Ляйсан,Исяняева Камиля заняли 1 место в конкурсе стихов к 76 летию 

Победы. 

       Все четвертые классы успешно завершили учебный год. Обучающиеся  
участвовали в районной олимпиаде «Ученик года». Лучший результат 

среди четвероклассников показала  Бикмулина Эльмира  из 4-Б класса( 4 



место).Семья Кирасировых из 3-в  класса заняла второе место в районном 

конкурсе «Успешная семья». 

Младшие школьники приняли активное участие в конкурсах стихов и 
рисунков, занимают призовые места на школьном, районном и 

всероссийском уровне.       Библиотекарем школы были организованы  

конкурсы стихов  и рисунков, сочинений  о маме.  Лучшие работы были 

отмечены на районном уровне. 
    В течение года младшие школьники благоустраивают территорию школы: 

принимают участие в субботниках, участвуют в акции «Чистая 

пятница»,»Экологический марафон» (по сбору макулатуры,пластиковых 
бутылок),следят за чистотой и порядком, проходят летнюю практику на 

пришкольном участке. 

    Ежегодно учащиеся начальных классов принимают активное участие в 

«Смирновских чтениях».   В течение года велась работа по профилактике 
безопасности дорожного движения, здорового образа жизни, 

антитеррористической защищенности, проводились тренировочные 

эвакуации. 
В целях предупреждения детского дорожно- транспортного травматизма 

классные руководители проводят инструктажи, родительские собрания, 

практические занятия с обучающимися. Для каждого ученика разработан 

индивидуальный безопасный маршрут движения в школу. Такие 
мероприятия не только знакомят детей с правилами дорожного движения, но 

и учат соблюдать эти правила. 

    Учителя вместе со своими детьми и родителями активно участвовали в 
подготовке  к Новому году. Украсили классные кабинеты, приготовили 

рисунки и поделки. Новогодние представления прошли весело, интересно, 

развлекательно. Было проведено много различных игр, в которых принимали 

участие все дети. 
         В канун 23 февраля в классах провели конкурс «А,ну-ка,мальчики!», 

«А,ну-ка,девочки!» Все учащиеся готовили друг другу подарки и 

поздравления, выпустили поздравительные газеты, проводились рыцарские 
турниры, КВНы и другие мероприятия.  

Учителя начальных классов ежегодно открывают свои внеклассные 

мероприятия. Учащиеся получают не только знания,но и овладевают 

навыками правильного безопасного поведения в школе,общественных 
местах, на дороге.Все мероприятия прошли на достойном уровне, учителя 

показали высокий профессионализм. 

 

Ко Дню  Победы классными руководителями было запланировано  и 
проведено много различных мероприятий.  Учащиеся активно участвовали в 

конкурсах стихов, рисунков, сочинений, посвященных этим мероприятиям. С 

учащимися и родителями проведены профилактические мероприятия по 
профилактике распространения короновируса. 

   Учащиеся младших классов активно посещают кружки по интересам во 

второй половине дня, принимают активное участие в региональных проектах 



«PRO 100 профессия», «Танцующая школа», «ТРИЗ» и др. В рамках проекта 

«Промтур» были организованы экскурсии в производственные цеха, 

мастерские. 
      В течение года учащиеся начальных классов участвуют  в 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах. Стали призерами 

заочных конкурсов «Совенок», «Олимпис», «Ростест». Все учащиеся 

зарегистрированы на образовательном портале «Учи.ру» , активно участвуют 
в конкурсах. олимпиадах, показывают высокие результаты.Учителя активно 

пользовались возможностями портала для проведения онлайн и виртуальных 

уроков, классные руководители прошли онлайн курсы «Геймификация на 
уроках в начальной школе в условиях цифровой среды обучения» на 

образовательном портале «Учи.ру», получили удостоверения. 
 


