АНАЛИЗ
работы МО классных руководителей МБОУ «Красногвардейская СШ»
за 2017-2018 учебный год
В состав МО классных руководителей в учебном году входило 11 классных
руководителей, из них - 4 – начальная школа (1-4), 4 – среднее звено (5-8 кл.), 3 старшие классы (9 -11).
Методическое объединение классных руководителей работало над темой
«Формирование современной модели образования и воспитания обучающихся в
рамках «Школа – семья»».
Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью
формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась
через работу школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных
и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями.
С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной
работы в школе создано и работает методическое объединение классных
руководителей. В течение года методическое объединение решало следующие
задачи:
1. Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки
классных руководителей по вопросам совершенствования нравственных
качеств личности.
2. Изучать, обобщать и использовать на практике педагогический опыт
классных руководителей.
3. Обеспечить выполнение программы по внедрению здоровьесберегающих
технологий в систему воспитательной работы.
4. Создавать оптимальные условия для развития творческой личности
каждого учащегося в различных видах деятельности сообразно его
способностям, интересам, возможностям, а также потребностям
общества.
5. Развивать такие качества личности, как предприимчивость,
самостоятельность,
ответственность,
гражданственность,
инициативность, стремление к честности и порядочности.
6. 6.Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной
личности.
7. Вооружать классных руководителей современными воспитательными
технологиями и знанием современных форм работы с одаренными
детьми.
8. Воспитание здоровой, счастливой ориентированной на труд личности.
Поставленные задачи решались через совершенствование методики
проведения внеклассных мероприятий.
МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в
воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и
разнообразен.
Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг
школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности,

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных
руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские
способности, показали умение ориентироваться и использовать новые
технологии.
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом
показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на
реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители
работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 70% учащихся
посещают кружки и секции. Организовывают внеклассные мероприятия;
проводят профилактическую работу с учащимися и родителям и т.д.
В течение учебного года МО классных руководителей были проведены 5
заседаний. Заседания проходили в различных формах: обучающий семинар,
диспут, круглый стол.
Темы заседаний:
- «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и
планирование работы МО на новый учебный год»; (28. 08. 2017г.)
- семинар: «Воспитательная система класса. Диагностика воспитательного
процесса в работе классного руководителя»; (09.11.2017г.)
- круглый стол «Формы работы с классом. Личностно-ориентированный классный
час: особенности содержания и организации»; (25.01.2018г.)
- диспут «Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной
культуры ребенка»; (29.03.2018г.)
- итоговое заседание «Анализ деятельности МО классных руководителей за 20172018 учебный год. Перспективный план воспитательной работы классных
руководителей на следующий учебный год» (05.06.2018г.).
В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия: «Путешествие
по экологической тропе» - 2 класс, «Толерантность везде и во всем» 1 класс, «Час кода» - 5-6 классы, «Крым в опасности» - 3 класс, «От мечты к
открытию» - 8 класс, «С 23 февраля» - 9 класс, «Инклюзивное образование. Дети
должны учиться вместе» - 9-11 классы, «Гагаринский урок» - 1-2 классы,
«Парламентский» урок ко Дню Победы – 6 класс.
В сентябре согласно плану воспитательной работы классными руководителями
1-11 классов проведены Единые уроки, посвященные Дню окончания Второй
мировой войны, на тему: « 2 сентября – День окончания Второй мировой войны
1941 – 1945 гг». На уроках были использованы презентации учащихся, видео
документальные свидетельства, которые давали яркую характеристику событиям
1941 – 1945 гг.
Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является
воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации
этой цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и
военно-патриотическую направленность. Школа разработала план по военнопатриотическому воспитанию школьников, который реализуется планом
мероприятий кружка «Юный патриот» - отряд «ЮНАРМИЯ», направленный на
формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому.
В целях реализации поставленных задач по данному направлению, согласно
плану воспитательной работы, в школе были проведены следующие мероприятия:
«Мы дети одной планеты», спортивное мероприятие «Герб и флаг Родины моей»,

тематическое мероприятие «Символы моей Родины», Единый урок правовой
грамотности «Конституция – основной закон государства», Единый урок «День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»,
воспитательные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения военного
летчика-истребителя Эмира – Усеина Чалбаша: «Крылья вырастают в небе»,
«Герой войны, без права на Родину»; линейка памяти к Дню Победы «Я помню –
я живу!»; тематическое мероприятие «Георгиевская ленточка»; конкурс
патриотической песни «Во славу Родины – поем!», Единый урок «Берегите
Россию» и многие другие.
Традиционными мероприятиями, в которых обучающиеся классные
коллективы принимали активное участие стали акции различной направленности:
«Белая ленточка», «Протяни руку помощи», «Голубая ленточка», «Иду к
ветерану», «Цветущий май», «Георгиевская ленточка», «Память в граните»,
«Подарок ветерану», «Письмо прадеду», «Аллея памяти», «Бессмертный полк»,
«Поезд победы» и др.
Новшеством для обучающихся, но в тоже время актуально для современной
молодежи, стало в воспитательных целях привлечение к дистанционному
тестированию-викторине по мониторингу грамотности обучающихся и
распространению информации о профилактике ВИЧ/СПИДа. А также
демонстрация онлайн-трансляции Всероссийских открытых уроков по
профессиональной навигации «Нереальная реальность» (цифровые технологии),
«Спасти жизнь человека» (здравоохранение) для 9-11 классов , для обучающихся
1-4 классов - онлайн-трансляция Всероссийского урока «Маленькие герои
большой Победы».
Прошли веселые старты между классами каждого звена – спортивнооздоровительные мероприятия «День Здоровья».
В рамках профилактики потребления и распространения наркотических
средств были проведены мероприятия: акция распространения буклетов «Сделай
правильный выбор», разработанные специалистом ГБУ РК «Советский районный
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» Воробьевой И.Н.;
анкетирование обучающихся 8-11 классов педагогом-психологом Слабик К.А. по
теме «Отношение к ПАВ и их потреблению»; создание наглядного
информационного стенда для обучающихся медсестрой Белоцерковец Н.А.
«Скажи наркотику – НЕТ!»; организован просмотр видеопрофилактического
фильма «Наркотик»; организована встреча с инспектором ПДН Муслядиновым
А.У.
В целях совершенствования системы духовно – нравственного воспитания,
обеспечивающей формирование у обучающихся высокого патриотического
сознания, верности традициям своего народа и народов нашей страны, активной
жизненной позиции и готовности к выполнению гражданского долга были
проведены следующие мероприятия: конкурсно-игровая программа «Моя Росия»,
рождественский утренник «Рождественский дед»; участие в районном фестивале
«Рождество в каждый дом»; интеллектуальная игра «Героями не рождаются –
героями становятся»; тематической мероприятие «Праздник Святого Николая
Чудотворца»; «Молодое поколение против коррупции» и др.
Большой цикл занятий был проведен классными руководителя, посвященный
изучению природы родного края и охране окружающей среды: «Заповедными

дорогами», «Путешествие по волшебному Крыму», «Богатства отданные людям»,
«Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», практическое
занятие
«Путешествие
по
экологической
тропе»,
открытый
урок
«Особоохраняемые природные территории Республики Крым»; экологическая
игра «Сохраним природу»; час интересных сообщений «По страницам Красной
книги Крыма»; проект «Экологическая тропа: Красногвардейское – Вербы»;
акция – экологический субботник «Чистый Крым» и др.
В целях установления системного взаимодействия ОУ с различными
организациями воспитательные профилактические мероприятия проводились
специалистом ГБУ РК «Советский районный центр социальных служб для семьи,
детей и молодежи» Воробьевой И.Н.: «Урок трезвости», «Терроризм – угроза
обществу», «Я и закон», «Охрана лесов от пожаров» и др.
Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их
профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все педагоги
имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, имеют высшее
педагогическое образование.
Классные руководители
владеют целым арсеналом форм и способов
организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и
методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе
воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных
педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для
педагогической деятельности.
В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы
классных руководителей. Итоги контроля заслушивались на МО классных
руководителей.
Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались
родительские собрания, классные часы, мероприятия.
Проверка по развитию познавательных интересов учащихся, по росту
интеллектуального уровня, по творческому развитию учащихся показала, что все
классные руководители на классных часах стараются развивать познавательные
интересы, интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся для
этого проводят различные по форме и методам мероприятия.
По проверке документации классного руководителя было выявлено, что
классные руководители в полном объеме имеют всю документацию: планы
воспитательной работы, планы по профилактике правонарушений, планы работы
с детьми «группы риска», планы заседаний и лекториев родительских собраний,
протоколы родительских собраний.
Посещения родительских собраний показало, что классные руководители
используют различные по форме родительские собрания - это беседы, лекции,
совместные с детьми родительские собрания по нравственному воспитанию, а
также по тематике Программы родительского всеобуча.
Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные
так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2017-2018 учебном году
следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности:
1.Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные
«философский стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы
начинающего классного руководителя), которые помогут посредством включения

участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического коллектива,
поиск и нахождение решения.
2.Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных
мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и
работе с родителями, не исполняющими родительские обязанности.
3.Разнообразить на следующий год формы проведения родительских
собраний.
4.Систематически посещать на дому детей «группы риска», утверждать у
директора.
Таким образом, задачами на 2018-2019 учебный год являются:
1.Координация деятельности классных руководителей в организации
воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности
школы.
2.Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки
классных руководителей.
3.Овладение классными руководителями современных воспитательных
технологий и знаниями современных форм и методов воспитательной работы.
4.Введение в практику воспитательной работы недели МО классных
руководителей для демонстрации открытых воспитательных мероприятий с
классом.
5.Создание папки «Копилка методических дел», в которой классный
руководитель в течение учебного года будет накапливать методические
разработки воспитательных мероприятий.
Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно
признать удовлетворительной.

Руководитель МО классных руководителей

Чернякова О.Н.

