
 
        ОТЧЕТ  РАБОТЫ   

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ     РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 ЗА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 





ТЕМА  РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 2017-

2018 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 
«Педагогическая  поддержка школьника - 

основа учебно-воспитательного процесса. 

Организация системной комплексной работы 

по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся в классе» 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания в школе 
через повышение мастерства классных руководителей. 

Задачи: 

1.  Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 
методов организации воспитательной работы. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической 
базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 
адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 
будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 
воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 
руководителя. 

  

 





МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ МО КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 



 ЗАСЕДАНИЯ МО КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 «Роль классного руководителя в сохранении 

здоровья школьников».  

 «Современные формы работы с родителями».  

 Здоровье ребенка как цель совместных усилий 

школы и семьи 

  Работа классных руководителей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

 

 



ПЛОЩАДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

ОТКРЫТЫЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

 

 

 



ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ: 



ИГРОВАЯ, ДОСУГОВАЯ, ТРУДОВАЯ, 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНЫХ  

КОЛЛЕКТИВОВ 







ТАК НАЧИНАЮТСЯ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ: 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ: 





5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ : 



ТРАДИЦИОННЫЕ  ПРАЗДНИКИ: 



ПРОЕКТ « 150 КУЛЬТУР ДОНА – РУССКАЯ 

КУЛЬТУРА»  



ЖИЗНЬ КЛАССА: 



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ 11 КЛАССА: 



ПРАЗДНИК  9 МАЯ : 



КОНКУРСЫ «КЛАСС ГОДА» 9 «Б»   1 МЕСТО 



КОНКУРСЫ» КЛАСС ГОДА» 5 «Б» 



       КЛАСС ГОДА     8 «Б»  



 Применяя различные формы по повышению мастерства классных 

руководителей в нашей школе  есть определенные успехи:  

 
 

 

•Проходит конкурс на лучшего ученика года. 

•Разработаны и подведены итоги конкурса «Класс года » 

•осуществляется программа адаптации первоклассников, пятиклассников и 

десятиклассников.  

•Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных 

руководителей, деятельность которых стала более целенаправленной, системной, 

личностно - ориентированной.  

•Стали более интересными КТД классов, классные часы, повысилась степень 

удовлетворенности детей и родителей мероприятиями, проводимыми классными 

руководителями. 

•Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей профессии. 

•Использование классными руководителями компьютерных технологий в процессе 

воспитания. 



Можно выделить проблемы, мешающие их полноценной работе: 

 
 

1. Творческой группе классных руководителей проанализировать и 

доработать условия конкурсов « Лучший ученик года», « Класс года». 

2. Нехватка времени для общения и работы с классом из-за загруженности 

работой учителя как предметника, оформление большого количества 

документов. 

3 Налажена на хорошем уровне работа с родителями.Большая часть 

родителей не заинтересована в общении с классным руководителем, 

отсюда отсутствие интереса сторон. 

4. Несогласованность со стороны учителей-предметников и классного 

руководителя в требованиях к классу. 

Как следствие - от этих и многих других проблем, может возникнуть самая 

непростая – пассивность классного руководителя, отсутствие 

ответственного отношения к работе, творчеству и 

самосовершенствованию. 



       НАД ЧЕМ ПРЕДСТОИТ РАБОТАТЬ: 

 
1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные 

«философский стол», деловые игры, педагогические консилиумы 

конкурс, семинары, совещания, круглый стол, деловая игра), 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. Строить воспитательную работу в классном коллективе с учетом 

индивидуальности и ценности личности каждого ученика. Через 

индивидуальность конкретного ребенка высветить и сделать более 

осознанными общезначимые, социальные позиции личности. 

4.  Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению 

педагогического опыта между классными руководителями школы. 
 






