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АНАЛИЗ РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

в 2017/2018 учебном году 

 

В состав школьного методического объединения классных руководителей входят 18 классных 

руководителей, в том числе 6 педагогов – в начальной школе, зам. директора по воспитательной 

работе, зам. директора по безопасности жизнедеятельности, психолог школы, педагог-организатор.  

Тема, над которой работало МО классных руководителей в 2017/2018 учебном году: 

«Деятельность классных руководителей в условиях реализации ФГОС» 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены тематические заседания 

методического объединения; участие в работе педсовета и совещаниях при директоре; рабочие 

совещания; районные семинары классных руководителей, заместителей директора по УВР; открытые 

воспитательные мероприятия; отчеты о работе; собеседование, знакомство с новинками 

методической литературы и другие. 

На 2017/2018 учебный год было запланировано 5 заседаний, которые были проведены своевременно. 

На заседаниях методического объединения классных руководителей были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2016/2017 учебный год. 

2. Основные направления воспитательной работы на 2017/2018 учебный год Задачи школы, основные 

направления воспитательной работы на 2017/2018 учебной год. 

3. Трудности в работе классного руководителя (анкетирование). 

4. Утверждение Плана работы с молодыми классными руководителями на 2017/2018 учебный год и 

закрепление наставников. 

5. Изучение нормативных документов. 

6. Система работы классных руководителей по профилактике ПАВ, формированию ЗОЖ. 

7. Деятельность педагогического коллектива по развитию и реализации творческих возможностей в 

учебно-воспитательном процессе, обобщении и распространении педагогического мастерства. 

8. Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на формирование 

личности каждого ученика. 

9. Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. Причины и мотивы девиантного и 

суицидального поведения подростков. 

10. Российское движение школьников. Гражданская активность. 

11. Эффективные приёмы повышения мотивации   школьников на занятиях во внеурочное время. 

12. Формирование мотивации обучения через внеклассную работу. Развитие креативности младших 

школьников во внеурочное время с применением   здоровьесберегающей технологии. 

13. Организация работы классных руководителей, психолога по правовому воспитанию: 

профилактика экстремизма, этносепаратизма, формирование толерантности. 

14. Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. Диагностика 

профессиональных интересов учащихся. 

15. Система работы классных руководителей 9, 11 классов по профориентации учащихся. 

16. Управление воспитательным процессом на основе диагностик. 

17. Итоги внутришкольного контроля. 
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18. Итоги деятельности МО классных руководителей за 2017/2018 учебный год. Определение задач 

МО на 2018/2019 учебный год. 

19. «Методическая копилка» (обмен опытом классных руководителей по проведению 

мероприятий). 

На протяжении 2017/2018 учебного года проводились консультации для классных руководителей, 

взявших классное руководство впервые, в том числе консультации для молодых специалистов. 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы классными 

руководителями были разработаны воспитательные программы классных коллективов. 

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, а также районных, республиканских конкурсах. Это позволяет чётко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса школы, а это 

способствовало 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, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, 

сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно. 

В течение 2017/2018 учебного года проводились следующие общешкольные мероприятия, в которых 

участвовали учащиеся нашей школы: День знаний 1 сентября; первые открытые уроки «Урок Мира», 

«Страна безопасности», «Мы – будущее России», «Моя будущая профессия», выставка поделок, 

плакатов, букетов «Праздничный букет для учителя», праздничный концерт «С праздником, 

учителя!», «Мисс осень – 2017», утренник «Драгоценный хлеб», День пожилого человека, День 

народного единства, тематические театрализованные представления, классные часы: «В неком 

школьном государстве», «Спички детям – не игрушка», «Никакой горчицы я не ел», «Здоровье и 

здоровый образ жизни», «Время не стирает память», «Пиратская вечеринка», «Аты-баты, шли 

солдаты», Единый урок безопасности в Интернете, Всероссийская образовательная акция «Час кода - 

2017», Новогодние мероприятия, День Республики Крым, предметные недели, педагогическая 

мастерская «В гостях у 2 ступени», месяц безопасного интернета, внеклассные мероприятия и 

общешкольный концерт, посвященные международному женскому дню, Неделя начальной школы, 

Смотр строя и песни, митинг, концерт, посвящённые празднованию Дня Победы, мероприятия, 

посвящённые Дню Победы (экскурсии в школьный музей, классные часы, посещение реконструкции 

Бешуйского боя), беседы, лекции, встречи с интересными людьми и представителями социональной 

службы), открытые уроки, предметные конкурсы, посещение театров, зоопарков, интересных мест 

Крыма во время каникул, Последний звонок, выпускные вечера (4кл, 9-е кл., 11 кл.), субботники, 

тематические классные часы, День защиты детей, летняя оздоровительная площадка. 

Особенно хочется отметить следующие классы за творческий подход и активное участие в жизни 

школы: 11 кл. (кл.руководитель Чернавцева Е.В.), 10 кл. (кл.руководитель Дорошенко Н.Г.), 9 – Б кл. 

(кл.руководитель  Галета В.А.), 9 – А кл. (кл.руководитель Мурина К.Н.), 4 – Б кл. (кл.руководитель 

Мишакова И.А.),  4 – А кл. (кл.руководитель Васильева С.С.) 2-А кл. (кл.руководитель Ключко И.Н.), 

2-Б кл. (кл. руководитель Кухаренко Е.В.). 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, сплачивали 

коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. 

В ходе работы классные руководители проявили хорошие коммуникативные и организаторские 

способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на формирование коллектива, 

личности в коллективе. Именно в начальной и средней школе ребенок формируется как личность, 



происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте 

воспитательной деятельности большое значение имеет педагогическая культура и культура семейных 

отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные руководители проводили 

внеклассные мероприятия, классные часы, реализуя задачу совместной деятельности семьи и школы, 

классными руководителями были проведены открытые мероприятия с родителями, родительские 

собрания. 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса по признакам 

воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, 

воспитанию нравственности и культуры поведения, провели индивидуальные беседы с учащимися и 

их родителями. 

Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников, 

формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

Уделяется внимание правовому воспитанию как необходимому условию формирования 

правосознания и правовой культуры. Основные требования к уровню воспитанности учащегося по 

правовому воспитанию: осознанное понимание единства прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Большое внимание классные руководители уделяют работе с семьями учащихся. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых коллективных 

творческих дел классные руководители учились анализировать свою работу, правильно оценивать ее 

результаты, устранять недостатки. 

Анализ посещенных классных часов показал, что классные часы спланированы 

и проводятся в соответствии с планом воспитательной работы классных коллективов, 

воспитательный материал отобран в соответствии с возрастными особенностями учащихся, учтены 

потребности детей. В процессе целеполагания можно проследить осознание учащимися значимости и 

целесообразности мероприятия. Содержание, формы 

и методы соответствовали целевым установкам. Для организации мероприятий были использованы 

различные формы проведения: занятия-тренинги, практикумы – Мурина К.Н. (9-А кл.), классный час 

- деловая игра, «гостевой» (с привлечением представителей родительской общественности) – 

Чернавцева Е.В. (11 кл.), Галета В.А. (9-Б кл.), классные часы в форме конкурсов и викторин – 

учителя начальной школы и т.д. Однако не все классные руководители относились ответственно к 

проведению классных часов, так были выявлены случаи формального отношения к проведению 

классных часов классными руководителями 5-А, 7 – А, 8 – Б классов. 

В школе ведется работа по всем направлениям деятельности, классные руководители индивидуально 

работают с детьми, требующими особого педагогического внимания. 

Также были проанализированы диагностика уровня воспитанности, анализ проверки дневников 

учащихся, работа с одаренными детьми, с детьми группы риска и другие вопросы. Классные 

руководители делились опытом своей работы по разным направлениям. Заседания МО проводились 

интересно в разных формах: интерактивные игры, круглые столы, мастер-классы, 

демонстрация презентаций.  

В сентябре и феврале были проверены все планы воспитательной работы классных руководителей. 

Заместитель директора по воспитательной части Квития О.Н. подвела итоги проверки дневников 

классных руководителей и обратила внимание на правильность заполнения протоколов родительских 

собраний, и рекомендовала классным руководителям разнообразить формы работы с родителями, 

шире привлекать родительский комитет к участию в жизни класса, а классным руководителям 

активнее принимать участие в конкурсах. Кроме того, рекомендовала регулярно фиксировать беседы, 

проводимые с родителями и обучающимися, дополнить планы воспитательной работы планами 

работы с одарёнными и со слабоуспевающими детьми. 

Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной работы у 

следующих учителей: Чернавцевой Е.В, Галеты В.А., Ключко И.Н., Кухаренко Е.В., Дорошенко Н.Г., 



Муриной К.Н., Осташевской Л.А. Они готовили планы совместно с активами своих классов, на них 

обсуждали возникающие проблемы. 

Анализ показывает, что классные руководители хорошо ориентируются в вопросах методики 

гражданско-патриотического воспитания, оздоровлении учащихся, правового воспитания. 

Особенностями современного воспитания являются: технологичность, диалогичность, ситуативность, 

перспективность. Однако испытывают трудности в вопросах выявления уровня воспитанности детей 

и привлечения родителей к совместной деятельности по обеспечению воспитания детей, следует 

больше внимания уделять межличностным отношениям в классах. Работать над созданием 

благоприятного морально - психологического климата. Осуществлять диагностику и контроль уровня 

воспитанности учащихся. 

В дальнейшем следует при планировании работы МО больше внимания уделять вопросам обмена 

опытом, правилам технологии воспитательного процесса, адаптационному периоду в 1 и 5 классах, 

вопросам воспитания нравственности и культуры поведения. 

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. 

Задачи на 2018/2019 учебный год:  

1. Совершенствование форм и методов воспитания учащихся через повышение уровня 

педагогического мастерства классных руководителей. 

2.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы класса. 

3.Формирование теоретической и практической базы педагогов для моделирования системы 

воспитания в классе. 

4.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к современным 

экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

5.Организация условий здоровье сбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

                                                                                                        

  Руководитель МО классных руководителей Ключко И.Н. 

 

 


