Анализ работы МО классных руководителей МБОУ Красноармейская СОШ
за 2015-2016 уч. г.
В школе 20 классных коллективов, из них 8- начальное звено, 10 – среднее звено, 2–
старшее. В начале учебного года был составлен план работы МО классных
руководителей, план проведения открытых мероприятий в классах, график проведения
классных часов.
Тема работы МО в 2015-2016 уч.г.: «Совершенствование воспитательной работы
школы в условиях перехода на новые стандарты образования».
ЦЕЛЬ: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение
и распространение их педагогического опыта
ЗАДАЧИ:
1.
Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе;
2.
Организация информационно-методической и практической помощи классным
руководителям в воспитательной работе с учащимися.
3.
Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми
педагогическими технологиями воспитательного процесса.
4.
Организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной,
научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности классного руководителя.
5.
Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта.
6.
Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе.
Приоритетные направления методической работы:
1.
Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных
руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и
знаниями современных форм и методов работы
Для выполнения поставленных задач в первом полугодии была проведена следующая работа:
Проведено два заседания МО классных руководителей: август: « Организация
воспитательной работы в 2015 -2016 учебном году.»
Цель:- обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного процесса.
Форма проведения: Методический практикум
Вопросы для обсуждения:
1. Утверждение плана работы на 2015/2016 учебный год.
2. Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в
2015/2016 учебном году.
3. Функциональные обязанности классного руководителя.
Сентябрь «Особенности психофизического развития детей на разных ступнях развития.
Профилактика девиантного поведения подростков».
Цель:оказывать социально-педагогическую и психологическую помощь родителям;
оказывать помощь детям и подросткам в защите их прав и интересов.
Форма проведения: обмен опытом
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности психофизического развития детей 7 -14 лет (психолог Л.Н. Илюкович).
2. Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения подростков ( Зам. директора по
ВР).
3. Обмен опытом работы .( кл.рук. Филатова Л.И., Щербакова В.Г., Маяк И.В., Брянцева О.И,
Петренко Т.Е.).

В этом разделе плана: « Аналитико-диагностическая работа» выполнили следующее:
1.Формирование банка данных о классных руководителях ( август)
2. Сбор сведений о методических темах классных руководителей ( сентябрь)

3. Мониторинг участия классных руководителей в конкурсах (Декабрь, май)
4..Отчѐт классных руководителей по итогам четверти.
6. Пополнение методической копилки классных руководителей.
Осуществлялась
организационно - методическая помощь классным
руководителям:
Организованны были групповые и индивидуальные консультации по вопросам:
Консультации для классных руководителей – 1 раз в месяц
№
Тема
Сроки
1. Содержание деятельности классного руководителя сентябрь
сентябрь
2. Система воспитания в классе. Виды деятельности учащихся
Октябрь
3. Методика проведения творческих дел в классе
Ноябрь
4. Технология подготовки и проведения родительских собраний
Декабрь
5. Работа с активом класса
Январь
6. Индивидуальная работа с трудными учащимися
февраль
7. Педагогический анализ воспитательного мероприятия
март
8. Самоанализ деятельности классного руководителя
апрель
В течение года:
 Взаимопосещение классных часов, внеклассных мероприятий классными
руководителями.
 Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в
подготовке проведения мероприятий.
 Изучение нормативной и информационно-методической документации по
воспитательной и методической работе.
 Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной
деятельности.
 Работа классных руководителей по темам самообразования.
 Создание методической копилки лучших разработок внеклассных мероприятий,
классных часов, родительских собраний, составленных педагогами школы.
 Проведение классных родительских собраний.
 Проведение консультаций, лекториев для родителей.
 Посещение семей на дому, составление актов материального обследования
 Создание банка интересных педагогических идей.
Информационно – методическая работа:
Пополняется методическая копилка классных руководителей: памятками для бесед с
учащимися по охране жизни и здоровья, разработками открытых мероприятий, классных
часов.
Согласно графика открытых внеклассных мероприятий классные руководители провели:
Сентябре_ЛогачеваС.В. ( ), Шитикова Т.А.( ),
Октябре – Филатова Л.И. ( ), Петренко Т.Е. 9 ),
Ноябре –Бердник С.В. ( ), Щербакова В.Г. ( ), Маяк И.В. ( ),
Декабре – Марышева Е.В. ( ), Пушкарѐва С.И. ( )
Проведена предметная неделя кл. руководителей (на 8.02.- 15.02.2016 г);
План проведения недели классных руководителей.
Цель: повышение профессиональной компетенции классных руководителей.
Задачи: углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы;
совершенствование и распространение положительного педагогического опыта по
воспитательной работе.
Девиз: Классное руководство-это не обязанность, а бесконечное творчество.
Сроки проведения недели: 8.02 – 12.02.2016 г.

Дата

Мероприятия

Время
Место
проведения

Ответственные

8.02

На зарядку становись!

9.02

Виртуальная экскурсия по местам боевых
действий Советской Армии Великой
Отечественной войны.
Кл.час на тему: «Горячее сердце».

8 -20 час.
Каб № 1 -39
Кл.комнаты 1
-11 классов

Актив школы.
Ст вожатая Павлик Н.И.
Кл.рук.
Актив класса
Рк класса
Кл рук

Участия в социологическом
исследованииАнкетирование учащихся и
родителей "Физическая культура"

10.02

12.02

3б
4б
5б
6б
7б
8а
9а
10
11

Щербакова В. Г.
Кутько Н. Н. ·
Балакина Г. И.
Логачева С. В.
Петросян Н. Н.
Маяк И. В. ·
Шитикова Т. А.
Петренко Т.Е.
Пустоварова О. В
Кл.рук., Актив кл

9 – 11 кл

Шитикоа Т.А.,
КулешоваН.М.,
Петренко Т.Е.
Пустоварова О.В.

Каб.№ 29.
15-10 час

Шитикова Т.А.

9 -10 час.
каб. Зам
директора по
вр

Кл.рук. 1-11 кл

Выставка « Дети войны»
Тематическая беседа : « Есть такая
профессия Родину защищать!!

11.02

1 – 11 кл

семинар по теме: «Психологопедагогическая компетентность
классного руководителя как основа
успешного партнерства с семьей.
Ярмарка педагогических идей. « Могу
научить и поделиться…».

Предоставлен фотоотчет об участии в предметной недели в презентации (приложение
№1).
Щербакова В.Г., Брянцева О.И., Евтерѐва Н.В., Логачева С.В., Петросян Н.Н., Шитикова
Т.А.. Сычева И.В. В рамках недели классных руководителей 9.02.16 в 7а классе проведѐн
классный час на тему «Герои нашего времени», Балакина Г. И.отчет о проведении
«Оборонно-массового месячника» в 5 «Б» классе. Интересные внеклассные мероприятия
проведены в начальной школе Кутько Н.Н, Щербакова В.Г. . Марышева Е.В. « Прощание
с азбукой», Яценко О.В. праздник к дню семьи.
Анализ работы классных руководителей с классными коллективами показал, что
работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и
социально – значимых задач. Требования, предъявляемые большинством классных
руководителей, справедливые и разумные. Основной составляющей воспитательной
работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чѐтко
определить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного
процесса школы, а это способствует:


повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности;

развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо
коллектива в целом;

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части
школьного коллектива.
Участие классов во всех общешкольных мероприятиях помогает классным
руководителям заполнить досуг интересными и познавательными, весѐлыми и
развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы,
что немаловажно.
Работа МО классных руководителей, изучение и применение инновационных методик
в воспитательном процессе, способствовали совершенствованию деятельности
педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов
учащихся через учебно-воспитательную работу. Классные руководители поделились
наработками и результатами, полученными в процессе работы по теме самообразования.
В новом учебном году классным руководителям необходимо:
- активнее вести 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), на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,
на
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних;
- привлекать родителей к организации проводимых мероприятий;
- к подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий
готовить самих детей;
- к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число
учащихся;
- продолжить работу по развитию школьного самоуправления;
- разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия
не только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на
формирование положительных нравственных качеств;
- больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной
работы составлять с учетом особенностей каждого класса.
Анализируя деятельность ШМО классных руководителей в текущем учебном году,
хотелось бы отметить следующее:
Выводы:
Получилось:
- классные руководители разработали воспитательные программы;
- «Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе
полученных данных»;
- провели неделю классных руководителей;
- увеличилось участников в конкурсе « ученик года»;
Не получилось :
По объективным причинам из –за перегруженности внеплановыми мероприятиями не
удалось
- провести заседания мо : «Моделирование воспитательной системы класса в связи с
переходом на ФГОС; Социальные проблемы профориентации учащихся.»
- Внутришкольный контроль: - оформление личных дел учащихся;
- организация самоуправления в классе; учет посещаемости по четвертям.
- педагогическое образование семьи в воспитании детей
- проблема по организации ученического самоуправления;
- в конкурсе «Классный руководитель года» не подведѐн итог
С целью определения эффективности работы необходим мониторинг воспитательной
работы. Главным показателем эффективности какой-либо деятельности является, как
известно, ее результат. Мало кто будет спорить с тем, что результатом воспитания
является личность воспитанника.

Для более плодотворной работы школьного методического объединения план работы на 201617 учебный год разработать по теме:
Тема: «Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор
повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС»
Цель:
Овладение классными руководителями методами и приѐмами воспитания с учѐтом современных
требований и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства,
совершенствования работы каждого классного руководителя.
Задачи:
1. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся.
2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную,
опытно-педагогическую деятельность.
3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.

Руководитель шмо:_______

Т.А.Шитикова

