
Анализ работы МО классных руководителей   

 МБОУ Широкинская СОШ за 2017 -2018 учебный год Методическое 

объединение классных руководителей    работает над проблемой « Развитие личности ребенка, 

формирование его интеллектуального, коммуникативного, эстетического и физического потенциала», 

опираясь при этом на методическую тему школы.   

    Цель воспитательной деятельности методического объединения классных руководителей:  

Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства классных 

руководителей.  

Задачи методического объединения классных руководителей:  

• Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе.  

• Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования 

воспитательной работы в классе.  

• Внедрение современных технологий воспитания.  

• Повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей.  

• Оказание помощи классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса.  

• Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с обучающимися.  

• Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. Методическое объединение классных 

руководителей в 2017- 2018 учебном году включало 11 человек. Руководитель объединения – Горбачева 

О.А. Среди классных руководителей один имеет высшую квалификационную категорию, один -  первую. 

С высшим образованием работают 7 классных руководителей, что составляет  64% от общего числа, 

четверо  имеют средне-специальное образование.  

В  учебном году ученический коллектив школы состоял из 11 классов.   В течение года было проведено 

5 заседаний: Август  1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год.  

2. Составление графика проведения открытых классных часов.  



3. Инструктивно-методические документы классного руководителя в школе.  

4. Выявление учащихся, требующих особого педагогического внимания.  

Октябрь   

1. Доклад «Роль классного руководителя в воспитании поведения школьников»  

2. Обсуждение тематики классных часов по ПДД. Методические рекомендации по их проведению.  

3. Профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся. «Роль педагога в обеспечении безопасности 

обучающихся в сетях Интернета».  

4. Доклад «Толерантность педагога».  

Декабрь   

1. Организация детского самоуправления.  

2. Профилактика вредных привычек среди подростков.  

3. Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного воспитания.  

4. Адаптация пятиклассников в системе воспитательного, учебного процессов в старшей школе.  

5. Психологический климат в классе (обсуждение анкетирования обучающихся в классах).  

6. Мониторинг участия классных руководителей в работе школы.  

Март   

1. Особенности суицидов несовершеннолетних: признаки, оказание поддержки.  

2. Экологическое воспитание школьников.  

3. Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных руководителей.  

4. Предупреждение насилия в школе.  

5. Роль классного руководителя в профилактике асоциального поведения обучающихся и употребления ПАВ.  

6. Причины и профилактика детского и бытового травматизма.  

1.От конфликта к культуре педагогического общения.  

2.Об организации летней трудовой практики и оздоровительного отдыха учащихся.  

3.Мониторинг участия классных руководителей в работе школы.  



Май  

4. Анализ детского травматизма за год  

 В этом учебном году классными руководителями были  проведены следующие внеклассные мероприятия, 

выполнение которого соответствует 64%:  

  

  

МЕСЯЦ  КЛАСС  УЧИТЕЛЬ  ПРОВОДИМЫЕ КЛАССНЫЕ 

ЧАСЫ  

ОТМ. 

о 

вып.  

декабрь  3  Рева Н.С.  Праздник первой оценки  +  

декабрь  8  Горбачева О.А.  Мои первые документы. Паспорт 

гражданина РФ  

+  

февраль  1-4  Сиденко А.В.  День Защитников Отечества  +  

март  1-4  Измайлова Н.Н.  Праздник для девочек  +  

май   1  Измайлова Н.Н.  Прощание с 1 классом  +  

май  4  Ларионова К.В.  Прощание с  начальной школой  +  

июнь  9,11  Носкова Л.Н.,  

Апанасенко Л.С.  

Выпускной бал  +  

 Пассивное отношение к проводимым классным мероприятиям проявили классные руководители 5,6,7 классов.  

Следует отметить активное участие классных руководителей в межсекционной работе:  

1. День Здоровья  

2. Районный, областной конкурс «Прокуратура против коррупции»  

3. Выборы органов школьного самоуправления  



4. Международный день пожилых людей  

5. Акция «Неделя безопасности ПДД. Внимание, дети!»  

6. День Учителя  

7. Районный конкурс «Зеркало природы»  

8. Праздник осени в начальной школе  

9. День Матери  

10. Районный конкурс «Поделки из бросового материала»  

11. Районный конкурс «Волшебный Новый год»  

12. Районный конкурс «Новогодний Калейдоскоп»  

13. Областной конкурс « Собака – Символ Нового 2018 года»  

14. Районный конкурс «Гвоздика Отечества»  

15. Районный конкурс «Неопалимая купина»  

16. Районный конкурс «Читая Виталия Закруткина»  

17. Районный конкурс «Зеленая планета»  

18. День древонасаждения  

19. Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни»  

20. Областная интерактивная музейная выставка  

Активность принятого участия классными руководителями в школьных, районных, областных мероприятиях 

прослеживается в следующей таблице:  

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

2017-2018 учебный год  

№ 

мер.  

1  2  6  7  8  9  10  11  12  16  13  14  15  17  20  %  

1  +    +  +  +  +  +  +  +        +  +    67  

2  +    +  +  +  +    +  +              47  

3  +    +    +  +    +  +              40  

4  +    +  +  +  +  +  +  +    +    +  +    73  



5  +    +      +      +              27  

6  +    +      +      +              27  

7  +    +      +    +  +          +    40  

8  +  +  +  +    +    +  +  +      +      60  

9  +    +      +      +              27  

10  +    +      +      +      +      +  40  

11  +    +      +      +              27  

%кл.  100  9  100  36  36  100  18  55  100  9  9  9  27  27  9    

Средний процент участия 1-11 классами в мероприятиях – 59. Низкий процент участия -27-  показали 5,6,9,11 

классы, принявшие участие только в общешкольных мероприятиях.  

Классные руководители изучали теорию и делились опытом своей работы. Доклады и сообщения по  

актуальным проблемам были хорошо подготовлены педагогами и вызвали интерес у участников МО.  

ГРАФИК ВЫСТУПЛЕНИЙ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

  Ф.И.О.  
классного руководителя  

ТЕМА выступления  

декабрь  Измайлова Наталья 

Николаевна  

Влияние семьи на становление 

личности. Проблемы семейного 

воспитания.  

  

октябрь  Лысенко Татьяна 

Владимировна  

Роль классного руководителя в 

воспитании поведения школьников  

октябрь  Рева Надежда 

Сергеевна  

Толерантность педагога  



декабрь  Щербакова  

Екатерина  

Вадимовна  

Адаптация пятиклассников в системе 

воспитательного, учебного процессов 

в старшей школе   

Март  Ларионова Карина  Причины и профилактика детского и  

 Виталиевна  бытового травматизма.  

  

  

Март  Носкова Людмила 

Николаевна  

Самообразование в системе 

средств совершенствования 

мастерства классных 

руководителей.  

  

март  Шамрай Александра 

Александровна  

Экологическое воспитание 

школьников.  

  

декабрь  Апанасенко Любовь 

Степановна  

Профилактика вредных привычек 

среди подростков  

октябрь  Бурдюгова Наталья 

Николаевна  

Профилактика экстремизма и 

терроризма среди учащихся. «Роль 

педагога в обеспечении безопасности 

обучающихся в сетях Интернета».  

  

декабрь  Горбачёва Ольга 

Александровна  

О роли учителя (классного 

руководителя) в защите прав ребенка   

Кроме этого были проведены консультации для классных руководителей , где обсуждались документация 

классных руководителей, организация работы с родителями, ученическое самоуправление в классе. Работа 

каждого классного руководителя системно устроена: В течение года:  

* Создание банка интересных педагогических идей (мероприятий).  



* Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности  

* Проведение классными руководителями открытых мероприятий. Каждый классный руководитель проводит:   

Ежедневно:  

     Работа  с опаздывающими  и  выяснение  причин  отсутствия  учащихся.  

     Организация  питания  учащихся.  

     Организация  дежурства  по  классу.  

     Индивидуальная  работа  с  учащимися.  

Еженедельно :  

     Проверка  дневников  учащихся.  

     Проведение  мероприятий  в  классе (по плану).  

     Работа  с родителями (по  ситуации).  

     Работа  с учителями-предметниками  (по  ситуации).  

Каждый  месяц :  

     Посещение  уроков  в  своем  классе.      Встреча  с родительским  

активом.  

Один  раз  в  четверть:  

     Оформление  классного  журнала  по  итогам  четверти.  

     МО  классных  руководителей.  

     Проведение  родительского  собрания.  



    Анализ  выполнения  плана  работы  за  четверть, коррекция  плана  воспитательной  работы  на  новую  

четверть.  

Один  раз  в  год :  

     Проведение  открытого  мероприятия.  

     Оформление  личных  дел  учащихся.  

     Анализ  и  составление  плана  работы  класса.      Статистические  данные  

класса (1  сентября).  

 Особое внимание уделялось профилактической работе. Объемная работа проведена в этом направлении. МО 

классных руководителей  совместно с методистами района приняло участие в обучающих семинарах:  

1. «Экстремизм и терроризм: понятия и основные формы проявления»  

2. «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности»  

3. «Профилактика девиантного поведения подростков. Профилактика вредных привычек»  

В течение года проводился контроль за воспитательным процессом:  

• проверка воспитательных планов классных руководителей ;  

• посещение уроков учителей предметников, классных часов с целью выявления воспитательного потенциала;  

• посещение открытых воспитательных мероприятий;  

• посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала;  

       В прошлом году педагогический коллектив работал над упорядочением воспитательной системы школы, в 

связи с учетом  материальной базы, приоритетных ценностей обучающихся и педагогов, социального заказа, 

который делают государство, общество, родители, наблюдения за воспитательным процессом  показали, что 

внеклассная жизнь наших школьников и педагогов насыщена и многообразна.   

       Классные руководители в своей работе с детьми и их родителями использует многообразные формы:  

круглые столы, классные часы, диспуты,  здоровьесберегающие и т.д. темы, торжественные линейки и линейки 



по текущим делам, встречи с ветеранами, конкурсы, субботники, спортивные мероприятия различных форм  и 

т.д.  

       Классные руководители большое внимание в этом учебном году уделяли патриотическому воспитанию и 

совместной работе с семьями обучающихся. Не могли не принять участие в подготовке к выборам Президента 

РФ (большую творческую поддержку оказали классные руководители 2,4,7,8 классов). В работе с детьми чаще 

стали использовать информационные технологии в своей работе. Однако необходимо разрабатывать новые 

современные формы воспитательной работы, организовать взаимопосещение внеклассных мероприятий 

(работа в данном направлении ведется).  

С 01.04.2018 по 20.05.2018г. организовано и проведено социальнопсихологическое тестирование обучающихся 

с целью выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

      В течение учебного года проведено анкетирование среди учащихся 5-11 классов о взаимоотношениях в 

классах между одноклассниками и с классным руководителем, определения места школьника в коллективе, 

изучения психологического климата в классе.   

       Результаты анкетирования можно считать удовлетворительными и работу классных руководителей по 

сплочению классного коллектива эффективной (результаты превышают проценты анкетирования 2015-2016, 

2016-2017  уч. года): 12% анкетированных - ребенок характеризуется отчужденностью от коллектива, либо он 

еще не влился в коллектив, либо имеет затруднения в общении и поэтому требует внимания со стороны 

педагога.  

25% анкетированных - ребенок влился в коллектив, имеет налаженные отношения с его членами, 

чувствует себя достаточно комфортно в данном коллективе.  

63% анкетированных - ребенок чувствует себя в данном коллективе очень уверенно, находит поддержку в 

общении с другими членами коллектива и переживает за дело, победы и неудачи своего коллектива.  

      Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по созданию классных 

коллективов ведётся целенаправленно. Классные руководители ведут серьёзную  работу по всем направлениям 

деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания. Проводили 



целенаправленную систематическую работу с родителями, вели регулярную и систематическую работу по 

обеспечению безопасности учащихся и сохранению их здоровья.       В конце  2017 – 2018  учебного года  

проведена диагностика уровня воспитанности. Уровень воспитанности по школе получился средний. 

Анализируя уровень диагностики, в каждом классе выделились свои проблемные стороны, поэтому 

необходимо провести корректировку планов воспитательной работы на следующий учебный год.  

        В течение прошлого года проводились исследования эффективности воспитательной работы в формах 

анкетирования, собеседования, интервью с учащимися, родителями, учителями. Результаты  позволили не 

только изучить мнения и пожелания участников воспитательного процесса, наметить пути его 

совершенствования, но и определить конкретные формы реализации, которые будут указаны в плане 

воспитательной работы на 20182019 учебный год. Так в следующем году  методическому объединению 

классных руководителей следует проводить конкретную организационную, консультативную, управленческую, 

контролирующую работу по введению ученического самоуправления , продолжить работу  рабочих органов 

самоуправления, таких как совет и собрание класса, совет старшеклассников. Работу школьного методического 

объединения классных руководителей (ШМО) за прошлый год можно признать удовлетворительной. Классным 

руководителям оказывалась помощь в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы 

на заседаниях ШМО и консультациях.  

На следующий учебный год необходимо:  

• продолжить работу по воспитательной работе;  

• классным руководителям больше проводить открытых воспитательных мероприятий;  

• изучить и апробировать методы диагностики развития классного коллектива и т.д.;  

         Анализируя условия и средства воспитания, задействованные в прошедшем году, следует остановиться на 

такой форме воспитания, как урок. На своих уроках педагоги школы успешно реализуют принцип единства 

обучения, воспитания и развития. На различных этапах урока организуют самостоятельную творческую, 

исследовательскую и т.п. деятельность обучающихся так, что в процессе этой деятельности у ребят 

формируются не только положительная мотивация к восприятию нового, но и положительные личностные 

качества. Но хотелось бы, чтобы учителя больше уделяли внимания связи изучаемой проблемы с жизненными 

ситуациями сегодняшнего дня и подбирали материал в соответствии с воспитательными целям учебного 



занятия. А ШМО учителей предметников рекомендовать шире пропагандировать приемы реализации 

воспитательного потенциала урока.  

            Анализ итогов воспитательной  работы показывает, что поставленные задачи в основном выполнены. В 

работе над единой воспитательной проблемой школы использовались такие формы работы, как заседания МО,  

круглый стол, обсуждение посещенных урочных и внеурочных занятий, практикумы по использованию новых 

приемов и методов работы. Эффективными формами работы МО являются обсуждение мероприятий с 

последующими рекомендациями учителю, практикумы по изучению документов, совместная подготовка 

открытых мероприятий.  

   Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО. План выполнен не в полном объеме (теоретическая 

часть плана выполнена). Копилка по обобщению опыта создана, но материалы предоставлены не всеми 

классными руководителями.   Необходимо усилить практическую часть; продолжить повышение 

теоретического и  научно-методического уровней подготовки  классных руководителей по вопросам 

психологии, педагогики, теории и практики воспитательной работы; начать создание медиатеки классных 

руководителей; предложить классным руководителям в рамках анализа воспитательной работы подготовить 

презентацию классного руководителя (творческий отчёт).  

   В новом учебном году тематика заседаний МО  составлена в соответствии с предложениями классных 

руководителей.  

      Исходя из анализа работы МО за 2017 -2018 учебный год необходимо  в 2018-2019 уч. году:  

- продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания;  

- осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению асоциального 

поведения учащихся, совершенствуя  профилактическую работу;  

- активизировать работу по развитию школьного самоуправления;  

- продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом;  



- усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование здорового 

образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием (вовлекать детей в 

деятельность кружков и спортивных секций); - совершенствовать  деятельность классных 

руководителей по формированию социальной компетентности у детей посредством изучения 

передового педагогического опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, проведения 

открытых мероприятий.  

Руководитель МО      Горбачева О.А.  

  

План  работы МО классных руководителей 

На 2018-2019учебный год 
 

№ Сроки Тематика  Ответственные 

1.  Август 1. Итоги работы классных  руководителей в 2017-

2018 учебном году. 

2. Анализ работы ШМО классных руководителей. 

3. Знакомство с планом воспитательной работы 

школы на 2018-2019 учебный год. 

4. Утверждение плана работы ШМО на 2018-2019 

учебный год. 

Завуч по 

ВР,руководитель 

МО классных 

руководителей. 

2.  Октябрь 1. Школа молодого классного руководителя 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

внедрения ФГОС». 

2. Методические рекомендации к проведению 

тематических классных часов, родительских 

собраний. 

3. «Толерантность педагога».  

4. «Роль педагога в обеспечении безопасности в 

сетях Интернета» 

Завуч по 

ВР,руководитель 

МО классных 

руководителей. 

3.  Декабрь 1. Школа молодого классного руководителя: 

«Вопросы организации детского самоуправления в 

классе». 

Завуч по 

ВР,руководитель 



2. Основные направления деятельности 

классного руководителя по профилактике вредных 

привычек у подростков. 

3. Адаптация пятиклассников в системе 

воспитательного процесса в старшей школе. 

4. Психологический климат в классе. 

5. Анализ воспитательной работы за первое 

полугодие. 

МО классных 

руководителей 

4.  Март 1. Проблемы профилактики преступлений в 

отношении несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми. 

2. Особенности суицидов несовершеннолетних: 

признаки,оказание поддержки. 

3. Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классного 

руководителя.    

4. Обсуждение результатов мониторинга 

«Отношение подростков к неформальным 

объединениям экстремистской направленности». 

5. Причины и профилактика детского травматизма. 

Завуч по 

ВР,руководитель 

МО классных 

руководителей 

5.  Июнь 1. Новые технологии воспитания и социализации 

школьников в условиях реализации ФГОС.Проектный 

метод как средство воспитания в условиях ФГОС.  

2. От конфликта к культуре педагогического 

общения. 

3. Анализ детскоготравматизма за год. 

4. Анализ работы ШМО классных руководителей 

за 2018-2019 учебный год.  

 

Завуч по 

ВР,руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

 

 

  

  


