
Анализ работы методического объединения классных руководителей 

МБОУ «Скворцовская школа» 

за 2021/2022 учебный год 

В 2021/2022 учебном году в состав МО классных руководителей входили 19 

педагогов младшего, среднего и старшего звена. Работа МО строилась в соответствии с 

утверждённым положением о МО классных руководителей и планом МО.  

Методическое объединение работало над темой: «Совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классных руководителей», опираясь при 

этом на методическую тему школы.  

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом и ситуации в группе. 

 

Цель методического объединения классных руководителей: 

     Совершенствование форм и методов воспитательной работы, создание условий для 

практической реализации творческого потенциала классных руководителей при создании 

собственной воспитательной системы, повышение знаний по теории и практике 

воспитательного процесса в школе, овладение теорией методики коллективного 

творческого воспитания, оказание помощи при подготовке, проведении и анализе 

классных мероприятий, коллективных творческих дел. 

       Работа методического объединения классных руководителей была нацелена на 

эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания и на 

этой основе – улучшение образовательного процесса. 
Исходя из анализа работы МО в течение 2020/2021 учебного года, были определены 

следующие задачи:  

     - создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных    

       руководителей; 

     - содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их  

       родителями; 

      - формировать у классных руководителей теоретическую  и практическую базу для  

       моделирования системы воспитания в классе; 

      - развивать инициативу и творческую активность классных руководителей; 

      - изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и  

        предупреждать недостатки в работе классных руководителей; 

      - изучать  и обобщать интересный опыт работы классных руководителей. 
 

Регулярно проводились заседания МО, на которых обсуждались проблемы воспитания, 

взаимодействия с родителями, профилактика правонарушений,  а также организация 

внеклассных мероприятий. В течение года было проведено 4 заседания МО.                                                   

Тема 1-го заседания: «Итоги  работы классных руководителей в прошлом учебном году и 

планирование работы МО на новый учебный год. Основные требования к планированию 

воспитательной работы в школе на 2020/2021 учебный год».                                                                                                                           

Коробко А.А. с анализом   работы МО классных руководителей за  2019/2020 учебный год. 

Клипач Е.А. познакомила с  методическими рекомендациями для организации 



воспитательной  работы в школе  в 2020/2021 учебном году. Организация работы по ТБ в 

школе, в классе и ПДД .                                                                                                                                                            

Коробко А.А. познакомила с планом  методической работы классных руководителей на 

2020/2021 учебный год.                                                                                                                                     Коробко 

А.А. уточнила и провела корректировку тем по самообразованию.                                                              

Клипач Е.А. с докладом «Формы работы с обучающимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин и их родителями».                                                                                                     

Клипач Е.А. познакомила с формами  разъяснительной работы по необходимости 

получения горячего питания в школе, развитию культуры питания.                                                                       

Библиотекарь школы провела обзор новинок методической литературы по проблемам 

воспитания.                                                                                                                                                    Клипач 

Е.А. с информацией об организации работы по профилактике экстремистских проявлений, 

подведении итогов деятельности по применению мер, связанных с предупреждением 

экстремистских проявлений в среде обучающихся,профилактике  «Коронавируса».                                                                                                                                              

Тема 2-го заседания: «Системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся».                                                                                                                                              

Когут Я.В.,психолог,  выступила с докладом «Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции».                                                                                           

Клипач Е.А., ЗДВР, рассказала об использовании возможностей детских общественных 

объединений для усиления роли гражданско-патриотического воспитания и формировании 

здорового образа жизни.                                                                                                            Коробко 

А.А., руководитель МО, расширила знания о роли классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях реализации ФГОС.                                                                     

Беляева И.А., классный руководитель 2-А класса, рассказала о применении инновационных 

технологий в воспитательной работе.                                                                                      Коробко  

А.А., классный руководитель 3-А класса, поделилась опытом работы по проведению 

классных  часов различной формы.                                                                                      Балько 

Е.Н. библиотекарь школы провела обзор новинок методической литературы по проблемам 

воспитания.                                                                                                                                      Клипач 

Е.А.,ЗДВР, провела  анализ воспитательной работы и внеурочной деятельности в школе. 

Выступила  с информацией по ТБ в школе, по ТБ на зимних каникулах , по профилактике  

«Коронавируса».                                                                                                                         Тема 

3-го заседания: «Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные 

виды деятельности».  .                                                                                                             Клипач 

Е.А., ЗДВР, выступила с докладом «Формы взаимодействия семьи и школы, 

способствующие формированию нравственно-патриотических качеств личности». Коробко 

А.А., руководитель МО, рассказала о современных формах работы по духовно-

нравственному воспитанию в общеобразовательной организации .                                                                                       

Когут Я.В.,.психолог, познакомила с малыми формами работы с детьми, как средством 

развития индивидуальных способностей обучающихся .                                                                         

Халикова Г.К., классный руководитель 7-Б класса, поделилась опытом работы по  

формированию готовности к профессиональному самоопределению и рассказала  о 

приёмах  привития духовно-нравственных ценностей .                                                                                 

Клипач Е.А., ЗДВР, познакомила с формами  разъяснительной работы по формированию 

культуры питания на основе индивидуальных подходов.                                                                                                

Клипач Е.А., ЗДВР, познакомила с формами  разъяснительной работы по формированию 

культуры питания на основе индивидуальных подходов.                                                                            

Клипач Е.А., ЗДВР,  провела  анализ воспитательной работы и внеурочной деятельности в 

школе.                                                                                                                                                               Клипач 

Е.А., ЗДВР, познакомила с формами  разъяснительной работы по «Профилактике 

антитеррора и терроризма» , «Профилактике Коронавируса», «ПДД», «Противопожарной 

безопасности».                                                                                                                                                 Тема 



4-го заседания: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы.  Анализ работы методического объединения.                                                             

Когут Я.В. (психолог школы) выступила с докладом «Взаимодействие семьи и школы: 

проблемы и пути их решения». 

Беляева И.А. классный руководитель 2-А класса, познакомила с условиями  духовно-

нравственного воспитания учащихся на основе современных образовательных технологий. 

Коробко А.А. (руководитель МО) провела анализ общешкольных воспитательных 

мероприятий за 2021/2022  учебный год  и  познакомила с  перспективным  планом работы 

МО на  2022/2023 учебный год.          

Клипач Е.А. представила   методические рекомендации по воспитанию и социализации 

обучающихся, выступила с анализом проверки журналов внеурочной деятельности..                

Классные руководители обсудили способы организации летней практики и летнего отдыха  

учащихся.                                                                                           

Выборы кандидата от классных руководителей для участия в конкурсе «Самый классный  

Классный – 2023». 

Клипач Е.А. познакомила с организационной работой по профилактике безопасности 

жизнедеятельности детей на летних каникулах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Кроме этого были проведены: 

 Консультации для классных руководителей, направленные на совершенствование 

педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного процесса. 

 Консультации по документации классных руководителей 

 Организация работы с родителями (классные и общешкольные родительские 

собрания) 

 Исследования эффективности воспитательной работы в формах анкетирования, 

собеседования, интервью с учащимися, родителями, учителями. 

 Работа с органами ученического самоуправления в классах, с целью привлечения 

учащихся школы к сотрудничеству и сотворчеству с педагогическим коллективом 

в организации внеурочной воспитательной деятельности. 

В течение 2021/2022 учебного  года были проведены предварительные слушания отчетов 

по темам самообразований. После выступлений классным руководителям было 

рекомендовано продолжить работу по своим темам: 

1. Создание банка интересных педагогических идей (мероприятий). 

2. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности. 

3. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

В течение года проводился контроль за воспитательным процессом: 

 посещение уроков учителей предметников с целью выявления воспитательного 

потенциала; 

 проверка воспитательных планов классных руководителей (сентябрь - май,  ЗДВР); 

 посещение открытых воспитательных мероприятий; 

 посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы, МО классные руководители 

принимали активное участие в общешкольных и районных мероприятиях. Давали 

открытые классные часы, изучали методическую литературу по проблеме воспитания, 

готовили доклады по актуальным проблемам, выступали на педсоветах, работали над 

пополнением «Банка творческих идей», вели поиск оптимальных средств для реализации 



целей воспитания школьников, делились опытом и т.д. Была организована работа по 

организации и проведению экскурсий и посещения театров и музеев. 

Классные руководители большое внимание в этом учебном году уделяли 

патриотическому воспитанию и совместной работе с семьями обучающихся. Намного 

чаще стали использовать информационные технологии в своей работе. Однако 

необходимо разрабатывать новые современные формы воспитательной работы, 

организовать взаимопосещение внеклассных мероприятий. Воспитательные мероприятия 

носили активную форму, и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, 

развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе 

работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые 

технологии. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать 

к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

Все классные руководители взаимодействуют с родителями. 

Самообразованию и совершенствованию методического уровня классного руководителя 

способствовала активизация работы по методической теме школы.  

Школьную копилку авторских сценариев, воспитательных мероприятий в течение учебного 

года пополняли:Горишняк А.А., Беляева И.А., Александренко В.В.,Вовк Л..Н..,Косыч  

Н.М., Белоиванова М.А., Коробко А.А.,Билялова С.И., Витюк Ю.С., Колесник Р. В., Яценко 

М.Г., Озембловсая Т.Н., Халикова Г.К.,  Мустафаева Р.Р., Клипач М.Н., Черная 

С.В.,Беляева Г.А. Неганова Н.А. Педагоги школы значительное внимание уделяли 

совершенствованию и обновлению воспитательной деятельности. В каждом классе выбран 

актив класса, который помогает классному руководителю в организации дежурства по 

классу, школе и организации классных часов. 

Участие учеников в районных и республиканских конкурсах, акциях в 2021/2022 учебном  

году: 

1. Конкурс творческих работ «Россия только вперед!» 

2. Акция «Белый цветок» учащиеся 1-8 классов 

3. «Крым в сердце моем» 

4. Конкурс рисунков «День памяти жертв ДТП» 

5. Конкурс рисунков «Энергосбережение» 

6. Конкурс рисунков «Космические фантазии» 

7. Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 

8. Конкурс рисунков «День матери в России» 

9. Конкурс рисунков «Правила противопожарной безопасности» 

10. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодние поделки» 

11. Конкурс «Кормушка» 

12. Конкурс рисунков «День Республики Крым» 

13. Конкурс рисунков «Афганистан – наша боль» 

14. Конкурс рисунков «8 Марта» 



15. Конкурс рисунков «Я голосую за Россию» 

16. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная ассамблея» 

17. Конкурс рисунков «Дети Крыма против фашизма» 

18. Конкурс рисунков «Космос – это мы» 

19. Конкурс рисунков «Мои права и обязанности» 

20. Конкурс рисунков «Конституция глазами детей» 

21. Конкурс рисунков и плакатов «День Победы» 

Победы: 

Дипломы победителей в весенней олимпиаде «Заврики», дипломы победителей в осенней 

олимпиаде «Олимпийские игры», дипломы победителей в зимней олимпиаде «Безопасные 

дороги» на портале UCHi.RU, дипломы победителей в осенней олимпиаде «Колосок» 

(классные руководители 1 – 4 классов). Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Мой голос», победитель Мустафаева Ф. 11класс (стихотворение)  руководитель 

Мустафаева Р.Р. II место в муниципальном этапе республиканского открытого фестиваля 

конкурса детского творчества «Крым в сердце моём», танцевальный коллектив «Овация». 

II место в муниципальном  этапе экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма» 

Шевцова А, 9 класс, руководитель -Халикова Г.К. Диплом IIстепени в номинации 

«Экорисунок. Колючая красота Крыма», Республиканская экологическая акция «Сохраним 

можжевельники Крыма» Шевцова А. 9 класс, руководитель Халикова Г.К. Призёр 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников - Зубцов Д. 7-А класс, 

руководитель Клипач М.Н. Победители муниципального этапа конкурсных мероприятий 

для обучающихся кадетских классов в рамках Суворовских чтений (квест «Наука 

побеждать» – 7-А класс, руководитель Клипач М.Н. Призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности жизнедеятельности – 

Просветов И. 11 класс, руководитель Клипач М.Н. III место в муниципальном этапе 

республиканского открытого фестиваля – конкурса детского творчества «Крым в сердце 

моём», руководитель Неганова Н.А. Абляметов М., 8-Б класс, призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по крымскотатарскому языку и литературе, 

руководитель Мустафаева Р.Р. Власова В. 9 класс, II место в муниципальном этапе 

республиканского конкурса «Я – против коррупции» руководитель Беляева Г.А. 

Победители муниципального этапа регионального конкурса видеороликов «Время первых» 

среди советов  ученических самоуправлений, « Молодая инициатива», руководитель 

Беляева Г.А.  

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители организовывают 

внеклассные мероприятия, проводят профилактическую работу с учащимися и родителям 

и т.д. Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы,   достаточно 

уверенно ориентируются в  современных педагогических концепциях воспитания 

и  используют их  как основу для педагогической деятельности. Именно МО играет 

большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 



За прошедший учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

 интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач 

воспитания; 

 классными руководителями осознана полезность работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость 

исследовательской деятельности по изучению уровня воспитанности личности и 

детского коллектива, необходимость совершенствования форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя; 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы. 

Анализ итогов методической работы показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены. Эффективными формами работы МО являются обсуждение мероприятий с 

последующими рекомендациями учителю, практикумы по изучению документов, анализ 

творческих работ учащихся и деловые игры, совместная подготовка открытых 

мероприятий.                                                                                                                                                                                      

На следующий учебный год необходимо:   

    1.Продолжить  целенаправленную  работу  по внедрению  в  педагогическую практику    

современных методик и  педагогических технологий.                                                                                                

   2.Изучать,  обобщать  и распространять положительный опыт воспитательной работы.                                                                                                                                            

   3. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 

родителями. 

   4. Формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе.                                                              

   5. Изучать и апробировать методы диагностики развития классного коллектива.                                              

   6.Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям.                                                                                                                              

   7.Активно включать классных руководителей в творческо-педагогическую деятельность.                                                                                                                 

   8.Обеспечивать преемственность в организации работы классного руководителя с детьми и 

подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех ступенях 

образования.                                                                                                                                                     

   9.Совершенствовать профессиональную  компетентность педагогов-классных 

руководителей.                                                                                                                                                

Работу школьного МО классных руководителей за 2021/2022 учебный год можно 

признать удовлетворительной.     

 

Руководитель ШМО классных руководителей        _____________   / А.А. Коробко / 

 

 

 


