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Анализ работы МО классных руководителей за 2014-2015 учебный год 

В методическое объединение классных руководителей в 2014-2015 учебном году входило 6 педагогов.  

В прошедшем году МО классных руководителей работало над темой 

 «Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС второго поколения».  

Работая над данной темой коллектив ставил перед собой следующие 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. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной 
работе. 

Для решения задач педагогами школы в 2014-2015 учебном году были  подготовлены и проведены заседания на темы:  
«Особенности психофизического развития детей на разных ступенях развития. Профилактика девиантного  поведения  
подростков», « Повышение качества в образовательном процессе», «Моделирование воспитательной системы класса в связи 
с переходом на ФГОС», «Социальные проблемы профориентации учащихся».  
 
На протяжении всего учебного года проходил обмен опыта классных руководителей через открытые классные часы, 
внеклассные мероприятия, тренинги, творческие отчёты в соответствии с планом работы. 
На первом заседании секции  были утверждены планы воспитательной работы, рассмотрены новые подходы к организации 

воспитательной работы в школе и эффективные методы работы с родителями. Работа по формированию классных 

коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных планах. 

Хочется отметить серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 



Кобленева Е.А. в этом году провела большую работу по адаптации первоклассников. 

Работа Степановой Л.М. в этом году была многоплановой. Одной из задач с коллективом класса стала развитие 

положительных общечеловеческих качеств, как чуткость, отзывчивость. 

Кузнецких А.В. и Ермакова Н.А. большое внимание в воспитательной работе уделили профориентационной работе. 

В октябре месяце прошло коллективное спортивное мероприятие по формированию ЗОЖ. В проведении мероприятия 
участвовали не только дети, но и оказали помощь их родители. 

 В ноябре месяце состоялось внеплановое заседание МО классных руководителей по проблеме: повышение качества 

учащихся в образовательном процессе. Из выступлений классных руководителей выявлено, что основная причина снижения 

качества по предметам-низкая мотивация к учению, пропуски. Для решения данной проблемы педагогами была проведена 

коррекция воспитательного плана, внесены мероприятия для диагностики психо-физического состояния детей, тренинги, 

направленные на развитие памяти, внимания, логики, а так же мероприятия на развитие кругозора детей. 

Классные руководители 1-9классов составили и работают по плану со слабоуспевающими и мотивированными учащимися, 

внесли изменения в графики работы с детьми имеющие пробелы в знаниях. Классные руководители Ермакова Н.А., 

Степанова Л.М., Кузнецких А.В. посетили семьи учеников, которые допустили  снижение качества по отдельным предметам 

или учатся не в меру своих способностей. Всё это отразили в журнале посещения семей.  

В январе месяце прошёл открытый классный час  «Год культуры в РФ» в 6-7 классе, классный руководитель Король А.А. 

Мероприятие проведено на отлично. Педагогами начальной школы Степановой Л.М. и Кобленевой Е.А. проведён 

фольклорный праздник «Русские посиделки». Учащиеся начальной школы поразили своих родителей талантами. Ермакова 

Н.А. , классный руководитель с 25 летним стажем. Подготовила для учащихся 8-9 классов мероприятие на тему «Профессии 

в нашем селе». Она показала презентацию, провела тренинг, анкетирование, читались стихи о людях разных профессий, 

выступали выпускники школы. Мероприятие прошло на высоком уровне.  

 



В ходе взаимопосещений мероприятий, при организации классных часов, классные руководители учились анализировать 

работу, правильно оценивать её результаты, устранять недостатки. 

Библиотекарем школы на каждом заседании МО проводился обзор литературы по вопросам воспитания. Однако не в 

достаточной мере была изучена нормативная база документов классного руководителя. План работы за год выполнен не в 

полном объёме. Не прошла защита портфолио классов. На следующий учебный год включить в план работы МО вопрос по 

защите портфолио класса. Наблюдаются трудности в анализе воспитательной работы за год, из-за чего возникают 

затруднения в постановке целей и задач. В новом учебном году необходимо продолжить работу по изучению темы 

«Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС второго поколения». 

 
 

Тема методической работы МО классных руководителей: 

Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС второго поколения 

Цель МО классных руководителей: 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического 
опыта. 

 

Задачи МО: 

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. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

5. 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. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности 
обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



План работы МО классных руководителей: 

Методические совещания - 4 раза в год  

Консультации для классных руководителей - в течение года 

 Тема Задачи Форма работы Ответственный 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Моделирование 

воспитательного 

процесса 

 Анализ воспитательной работы за 2014-
2015учебный год. 
 Презентация воспитательных планов 
 Составление социального паспорта школы. 
Формирование банка данных о детях;  
 Изучение запросов обучающихся и родителей для 
организации системы дополнительного образования, 
внеурочной деятельности; 
 Выбор тем самообразования по проблемам 
воспитательной работы; 
 Составление графика проведения открытых 
мероприятий; 
 Оформление классных уголков; 
 Работа по организации ученического 
самоуправления в классах; 
 

Инструктивно- 

методическое 
совещание 

Зам. по УВР 

Кл. 
руководители 

 

 

 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Роль классного 

руководителя в 

становлении 

классного 

коллектива и его 

влияние на 

формирование 

личности ученика 

 Составление «Карты уровня воспитанности»; 
 Анкетирование обучающихся «Комфортность в 
образовательном учреждении»; 
 Обзор новинок методической литературы. 
 

Индивидуальные 
собеседования и 

консультации 

 

 

Зам. по УВР 

Кл. 
руководители 

 

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Деятельностный 
подход классного 
руководителя в 

контексте ФГОС 

 Работа с родителями как одно из направлений 
деятельности классного руководителя в условиях 
ФГОС 
 Индивидуальная работа с семьями;  
 Анализ результатов мониторинга уровня 
воспитанности обучающихся 
 

Индивидуальные 

собеседования и 

консультации 

Зам. по УВР 

Кл. 
руководители 

  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

образовательным 

и воспитательным 

 Методика изучения удовлетворенности родителей 
образовательным и воспитательным процессом в 
школе. 
 

Индивидуальные 
собеседования и 

консультации 

Зам. по УВР 

Кл. 
руководители 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Воспитательные 
технологии. 
Проектная 

деятельность в 
работе классного 

руководителя. 

 Теоретические основы проектирования 
 Проект как механизм изменения практики 

воспитания в школе 
 Социальное проектирование в практике школы 
 Организация работы классных коллективов по 

реализации проектов социальной направленности 

Методическое 
совещание 

Зам. по УВР 

Кл. 
руководители 



 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Месячник военно-
патриотической 

работы 

 Подготовка и проведение месячника военно-
патриотической работы 

 Работа органов самоуправления по организации и 
проведению общешкольных мероприятий 

 Работа творческих объединений, спортивных 
секций 

Индивидуальные 

собеседования и 

консультации  

Зам. по УВР 

Кл. 
руководители 

Педагоги доп. 
образования 

М
А

Р
Т

 

 

Самообразование 
и 

самовоспитание 

как основа 

успешности 

педагога 
 

 Представление опыта работы классных 
руководителей 
школы по темам самообразования 

 Анализ проведения внеклассных мероприятий с 
позиции духовно-нравственного воспитания 
 Совершенствование профессионального 
мастерства классных руководителей 

Методическое 
совещание  

Зам. по УВР 

Кл. 
руководители 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Гражданско- 
патриотическое  
воспитание, как 

основа  
воспитательной 

работы  
классного 

руководителя 

 Развитие гражданско-патриотического воспитания 
как приоритетного направления в воспитательной 
работе школы; 

 Теоретические основы и практика гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи в 
российском образовательном пространстве; 

 Подготовка и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию 

Методическое 
совещание 

Зам. по УВР 

Кл. 
руководители 

М
А

Й
 Подведение итогов 

воспитательной 
работы за год 

 Анализ  воспитательной работы за год (анализ по 
критериям) 
 Поиск  наиболее эффективных направлений 
работы на следующий год 
 Анализ «Уровня воспитанности» 

Собеседование. 

Отчёты 

Зам. по УВР 

Кл. 
руководители 



 




