
АНАЛИЗ РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая и организационная работа по теме «Совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя» велась комплексно и 

поэтапно. 

Диагностический этап помогает определить уровень компетентности педагогов и их готовности к 

дальнейшему образованию, проанализировать интересы и запросы в сфере их деятельности. 

Выявлены интересующие направления «Применение ИКТ, использование сервисов web-2.0», 

«Психологическая поддержка. Тренинг». 

Проблемно-целевой этап формирует потребности педагогов к пополнению профессиональных 

знаний, побуждает к самосовершенствованию. Подобраны рекомендуемые сетевые сообщества 

и педагогические порталы.   

Предметно-содержательный этап включает в себя проектирование индивидуального 

образовательного маршрута, посещение мероприятий, демонстрацию успешного 

педагогического опыта, оказание адресной помощи. Разработаны «Рекомендации к проведению 

мероприятий на основании ФГОС» 

Организационно-операционный этап обеспечивает условия для развития компетенции педагогов 

через разработку контрольно-измерительных материалов, организацию мониторинга и 

корректировки деятельности. Разработана «Методика системного анализа и оценки качества и 

эффективности воспитательных мероприятий» 

Рефлексивно-системный этап дает комплексную оценку результатов работы и определение 

дальнейший направлений наставнической деятельности. Разработаны «Критерии и уровни 

эффективности деятельности классного руководителя». 

Работой были охвачены следующие направления: 

 «Инновационные системы воспитания». Разработаны и успешно представлены системы 

воспитания: на муниципальном уровне для дополнительного образования «СПЕКТР» 

(Сотрудничество, Перспективность, Единство целей, Компетентность, Творчество, 

Результат)- 11.2018; на региональном уровне для средних классов – «РОЗА» (Разносторонние, 

Образованные, Здоровые, Активные) – 04.2019. 

 «Современные формы и методы внеурочной деятельности в условиях ФГОС». 

Мероприятия  были проведены согласно плана, за исключением замены открытого мероприятия 

Тарасовой Т.В., классного руководителя 7 класса на тренинговые занятия Набережновой 

Н.Г.(05.2019). 

Заседание №1 - методический практикум по теме «Организация воспитательной работы в 

2018/2019 учебном году». Цель - Обеспечение нормативно-методического сопровождения 

воспитательного процесса. Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы классных руководителей за 2017/2018 учебный год. Утверждение плана 

работы на 2018/2019 учебный год.  

2. Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы. 

3. Функциональные обязанности классного руководителя. 

4. Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в классе.  

Заседание № 2 – игровая площадка по теме «Профессиональная мобильность классного 

руководителя как условие эффективности воспитания и развития младших школьников». Цель - 

Совершенствование игровых форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей. Поиски рациональных способов организации игры в 

работе классного руководителя. Вопросы для обсуждения: 

1.Система работы по применению игровых технологий (Кунавина О.В). 

2.Социальные проблемы. Работа с родителями (Незнанова Е.Н). 

3.Диагностика интересов и уровня развития самостей учащихся (Прохорская Т.Н).  

Заседание № 3 - семинар-практикум по теме «Организация социально-педагогического 

взаимодействия с учащимися». Цель – Оказание социально-педагогической и 

психологической помощи детям и подросткам в вопросах социальной адаптации. Вопросы для 

обсуждения: 

1.Нормативно-правовая основа взаимодействия учащихся в социуме (Тарасова Т.В) - не было 

2.Изучение причин и мотивов поведения детей младшего возраста (Свиридова Н.А.).  

3.Работа классного руководителя с родителями по выявлению уровня удовлетворенности 

организацией учебно–воспитательного процесса в школе (Плешакова С.А.). 



Заседание №4 - панорама опыта по теме «Практическое использование современных 

воспитательных технологий» Цель - Обмен опытом. Вопросы для обсуждения: 

1.Организация воспитательной работы со старшеклассниками (Соколова С.А.). 

2. Анализ работы с родителями первоклассников (Ченкина В.В.). 

3. Диагностика подростковых интересов, как основа эффективности воспитания (Набережнова) 

4. Организация летнего отдыха учащихся. 

 «Работа с детьми, требующими повышенного внимания» велась совместно с рабочей 

группой педагогов муниципальной опорной площадки по работе с детьми группы риска 

«Подросток и общество». Классными руководителями велась диагностическая и 

профилактическая работа с использованием оборудования «Класс здоровья», проводились 

совместные мероприятия, акции и экскурсии: музей греха г. Тамбов, кинозал 

д.Новоалександровка. 

 «Одаренные дети. Подготовка к олимпиадам и конкурсам». Классные руководители 

стремились повысить конкурсную активность и координировали участие детей в дистанционном 

олимпиадном движении.  

 «Сотрудничество в социуме» стало эффективным и плодотворным при взаимодействии со 

следующими партнерами:  

 Дом культуры п.Центральный (самовыражение детей через сценические постановки, 

танцевальные и вокальные выступления). 

 Духовенство. Моршанское Благочиние (цикл духовных бесед священника Илии Никитина с 

обучающимися). 

 ШСК «ТЕМП» (самоконтроль и саморегулирование возможностей и способностей детского 

организма через спортивные мероприятия). 

 Детский сад «Большекуликовский» (проведение совместных занятий, участие в праздниках). 

 Детский технопарк «Кванториум» в Тамбове (занятия в Хайтек-квантуме, аддитивные и 

лазерные технологии). 

 Приют «Надежда» г.Моршанск (участие в акции «С миру по мишке»). 

 ООО «Агрос» (консультации специалиста и подбор саженцев для посадки сада «Роза» на 

пришкольном участке). 

 DL TOUR г.Моршанск (экскурсии познавательного и профориентационного характера: г. 

Котовск - фабрика матрешек, пожарная часть; Липецкая область Кудыкина гора – природный 

парк, сафари-край, маршруты здоровья; г.Тамбов – краеведческий музей, «Тамбов 

православный», кондитерская фабрика «ТАКФ», историко-культурный музейный комплекс 

Усадьба Асеевых, Акварель «ручной  ZOOпарк», спектакли в Молодежном театре, авиашоу.  

 Сопровождение практики  студентки 2 курса ТГУ им.Державина, направления подготовки 

«Социальная работа», Ковалевой А. проводилось по вопросам организации и проведения 

мероприятий воспитательного характера. Итоговая работа - социальный проект «Знать и 

помнить!», 12.2018 

 «Участие педагогов в профессиональных конкурсах. Самообразование».  
- Кунавина О.В., Свиридова Н.А., НабережноваН.Г. - успешно прошли все этапы областного 

сетевого конкурса «IT – учитель», сертификаты участников, 04.2019.  

- Набережнова Н.Г.: Муниципальный этап конкурса на лучшую разработку внеклассного 

мероприятия «Новые идеи», диплом 1 степени, 11.2018; Второй этап регионального конкурса 

компетентностных тренингов и модульных образовательных программ, ориентированных на 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, номинация «Методическая разработка 

компетентностного тренинга», диплом 1 степени, 04.2019; Региональный этап всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать человека», номинация «Воспитание во 

внеурочной деятельности», диплом 1 степени, 04.2019., победитель в регионального конкурса 

педагогического мастерства «Педагог-наставник», 2019 год. 

Вывод. Работа МО нашла положительный отзыв и поддержку администрации школы, школьного 

коллектива, семей обучающихся. По итогам учебного года рекомендуем поощрить следующих 

классных руководителей за: 

 успешное участие в педагогических конкурсах воспитательной направленности: Кунавина 

О.В., Набережнова Н.Г., Свиридова Н.А. 

 проведение открытых мероприятий на высоком воспитательном уровне: Кунавина О.В., 

Набережнова Н.Г., Соколова С.А. 

 выступление из опыта работы по диагностике детей и родителей: Незнанова Е.Н., 



Набережнова Н.Г., Плешакова С.А., Прохорская Т.Н., Свиридова Н.А, Чёнкина В.В. 


