
Итоги деятельности классных руководителей  

за 2021-2022уч.год 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Брунова М.В. 



Методическая тема 

«Развитие навыков общения и 

позитивного отношение к себе 

через реализацию рабочей 

программы воспитания» 



- повышение качества и эффективности 

системы воспитания, совершенствование 

форм и методов воспитания в школе -

интернате посредством повышения 

компетентности и профессионального 

мастерства классных руководителей. 

 

Цель деятельности: 



1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства 

каждого классного руководителя, совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

3. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

4. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей по работе с 

родителями. 

5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и региональном уровне (конкурсы, акции, открытые занятия, мастер 

- классы, семинары, круглые столы, конференции и др.) 

6. Повышение профессионального мастерства через прохождение процедуры 

аттестации, создание условий для постоянного роста профессиональной 

компетентности с использованием дистанционных технологий: в сети творческих 

учителей, участие в Интернет – форумах, конкурсах. 

7. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

 Задачи  на 2021-2022 



 Кадровый состав МО классных 

руководителей 
№ 

п/п 

Ф.И.О.учителя Класс Стаж 

работы 

Категория Год 

аттестации 

1 Медведева Анастасия Георгиевна 1Б 20 1 20220 

2 Ассатилаева Надежда 

Владимировна  

2Б 30 1  2017 

3 Кошелева Татьяна Ивановна 4Б 30 1 2020 

4 Пашкова Антонина Юрьевна 5Б 10 1  2017  

5 Зубрилова Антонина Дмитриевна 5В 3 б/к - 

6 Удодова Людмила Николаевна 6А 35 б/к - 



  Кадровый состав классных 

руководителей 
№ 

п/п 

Ф.И.О.учителя Класс Стаж 

работы 

Категория Год 

аттестации 
7 Нестерова Татьяна Николаевна 6Б 38 высшая 2017 

8 Федосеева Марина Валерьевна 7Б 20 1  2019 

9 Брунова Марина 

Владиславовна 

7В 2 б/к - 

10 Фуфыгина  Ирина Геннадьевна 8Б 34 1  2017 

11 Катаева Валентина 

Константиновна 

8В 32 1 2017 

12 Редькина Нина Михайловна 9Б 40 Высшая 2021 

13 Никулина Ирина 

Владимировна 

9В 35 1  2021 



Принципы, которыми  руководствуются классные руководители,  для 

реализации задач 

*принцип гуманизации отношений в классном коллективе; 

*принцип взаимодействия и сотрудничества с  обучающимися; 

*принцип индивидуально-личностной ориентации и 

дифференциации воспитания; 

*принцип последовательности и систематичности. 

    ПРИНЦИПЫ 

Принципы построения воспитательной работы классного коллектива 

1.Принцип открытости. 

2. Принцип привлекательности будущего дела. 

3. Принцип деятельности. 

4. Принцип свободы участия. 

5. Принцип обратной связи. 

6. Принцип сотворчества. 

7. Принцип успешности 



В соответствии с поставленными целями и задачами 

работа классных руководителей   осуществляется по 

следующим направлениям деятельности: 

Направления 

деятельности: 

Участие  в  мероприятиях по 

плану  воспитательной работы в 

классах 

Совместная работа с 

детьми и детским 

коллективом, с учителями 

–предметниками, с 

родителями и  

общественностью 

Участие в  заседаниях 

 МО 
Организация и воспитание 

классного коллектива 

 Проведение  классных часов  

и часов социальности 

Укрепление дисциплины и 

культуры поведения 
Изучение личности и 

коррекция в воспитании 

обучающихся 

Организация и  

проведение  

внеклассной и  

внешкольной 

воспитательной 

работы 



Основные формы работы: 

- совещания, семинары, круглые столы, планѐрки; 

- творческие отчѐты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения, презентации; 

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

Функции МО классных руководителей: 

1.Методическая 

2.Организационно-координационная 

3.Инновационная 

4.Планирование и анализ. 

Формы работы   МО классных руководителей 



Тематика заседаний. 

Формы проведения заседаний. 

Инструктивно-

методическое 

заседание 
Круглый  стол 

Творческое 

объединение 

Методическая 

кафедра. 

1. Анализ деятельности 

МО за первое 

полугодие2021-22 уч.г. 

2. Активное включение 

классных руководителей 

в научно-методическую, 

инновационную, 

опытно-педагогическую 

деятельность, 

исследовательскую 

деятельность. 

3.Обсуждение 

нормативных, 

программно–

методических 

документов. 

1. «Деятельность 

классного 

руководителя по 

созданию 

благоприятного 

психологического 

климата классного 

коллектива»  

1.«Работа классного 

руководителя по 

социально-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении и 

тяжелой жизненной 

ситуации, безнадзорных, 

склонных к совершению 

правонарушений» 

2. «Формы и методы 

работы с родителями. 

Родительские собрания – 

современные требования к 

их проведению». 

1.Интерактивное 

методическое занятие 

«Формирование 

системы «мягких 

навыков» 

обучающихся». 

2. Обсуждение 

требований к сайтам 

и страницам в 

соц.сетях 

педагогических 

работников. 

 



Воспитательная работа   в классах   ведѐтся по 

следующим направлениям: 

Эстетическое воспитание. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся знакомятся основными 

направлениями эстетической культуры. 

Получат возможность для развития 

художественных способностей 

и эстетического вкуса. 

 

Воспитание здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 

У обучающихся формируются умения и навыки 

санитарно - гигиенической культуры, дети приучаются к 

здоровому образу жизни 

•Духовно – нравственное воспитание 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся научатся воспитывать в 

себе такие качества: как доброта, 

вежливость, честность, правдивость, 

дружелюбие, взаимовыручка  

Гражданско – патриотическое воспитание. 

Ожидаемые результаты: 

Ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию,  

государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку,  народным 

традициям,  старшему поколению. 

Обучающиеся получат начальные представления о правах 

и обязанностях человека,  гражданина, семьянина, 

товарища 

. 

 

•Трудовое воспитание. 

Ожидаемые результаты: 

•Приобщение    обучающихся к общественной работе, воспитание сознательного 

отношения к своим обязанностям, формирование трудового образа жизни. 

 



Повышение квалификации. 

Никулина И.В. 

Путкова О.В. 

КондрашоваТ.Ю. 

Батанова Е.В. 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного 

процесса» 

Октябрь 2020г 

72ч 

Никулина И.В. 

Путкова О.В. 

КондрашоваТ.Ю. 

Батанова Е.В. 

 

Дистанционное обучение в 

школе: практические 

инструменты и технологии 

работы. 

Август 2020 

Ф.И.О. Тема Форма Время 

проведения 

Никулина И.В. 

КондрашоваТ.Ю. 

Нестерова Т.Н. 

Катаева В.К. 

Фуфыгина И.Г. 

Кошелева Т.И. 

Медведева А.Г. 

Редькина Н.М. 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного процесса» 

Дистанционное 

обучение 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 

72ч 

Федосеева М.В. 

Брунова М.В. 

«Здоровьесберегающая 

грамотность педагогов 

ОО». 

Дистанционное 

обучение. 

«НИРО» 

Май 2022 



Ф.И.О. Тема Форма Время 

проведения. 

Никулина И.В.  

Нестерова Т.Н. 

Катаева В.К. 

Фуфыгина И.Г. 

Кошелева Т.И. 

Медведева А.Г. 

Редькина Н.М. 

Федосеева М.В. 

Брунова М.В. 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству» 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа, 

других ОРВ инфекций в 

образовательных 

организациях». 

 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим». 

 

Дистанционное 

обучение 

 

 

 

 

Дистанционное 

обучение 

 

 

 

 

Дистанционное 

обучение 

17 часов 

 

 

 

 

 

16 часов 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021 

Повышение квалификации. 

 



Направление классных часов 

Правовая 

направленность 

Здоровый образ 

жизни -ЗОЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Профилактика 

терроризма и  

экстремизма 

Правила 

дорожного 

движения 

В  течение  2021-2022 учебного года  при  проведении классных 

часов использовались   следующие направления: 

Формирование  

навыков 

жизнестойкости 



  Мониторинг по проведению классных часов  

Классные часы в коллективах проводятся  не всегда  по всем 

направлениям  



 Результаты работы классных руководителей 

за  2021-2022 учебный год: 

1.Создание сплоченного классного  коллектива. 

 

 2.Проявление инициативы и ответственности за порученное дело. 

 

 3.Наличие   положительной динамики роста  духовно-нравственных  качеств 

личности обучающегося. 

 

4.Участие в конкурсах, концертах, утренниках, спортивных соревнованиях. 

 

5.Посещение спортивных  секций, кружков по интересам. 

 

6.Уровень удовлетворенности родителей и обучающихся 

жизнедеятельностью   класса. 

 

7.Повышение уровня воспитанности 



Мониторинг результативности работы  

классных руководителей за 2021-2022 уч. год 



Повышение уровня воспитанности.  

За 2021-2022 уч.год 
 

 



Позитивные результаты работы классного 

руководителя: 

     

Реализуются   за  учебный год по 9 показателям : 

 1.Наличие системы воспитательной работы 

 2.Наличие системы соуправления в классах. 

 3.Динамика  межличностных отношений. 

 4. Уменьшение количества   правонарушений. 

 5.Участие классов  в жизни школы-интерната. 

 6.Отлаженная система взаимодействия с 

родителями. 

 7.Реализация здоровьесберегающих технологий. 

 8.Духовно-нравственное воспитание и  народные  

традиции. 

 9.Работа  с коллективом над социально -

гуманистическим направлениям. 



Мониторинг по позитивным результатам работы 

классных руководителей  за 2021-2022 уч. год 



Позитивные результаты работы классного руководителя: 

 



 

Использование дистанционных и электронных 

образовательных  технологий  в работе классных 

руководителей 

 

 Интернет ресурсы:  

 сайт  nsportal.ru 

 сайт  http://numi.ru 

 сайт  http://www.uroki.net 

 сайт  http://www.uchportal.ru 

 сайт  fehttp://festival.1september.ru  

 http://pedsovet.org 

http://www.rusedu.ru/ Архив учебных прграмм и презентаций 

http://zavuch.info/  Сайт для учителей 

http://metodisty.ru/ Профессинальное сообщество педагогов 

http://fonogramm.net/ База минусовок 

http://klass.resobr.ru/workshop/27/ : Журнал «Классный руководитель» 

http://www.inter-pedagogika.ru/  - Inter-ПЕДАГОГИКА для учителей и 

родителей. Содержит раздел Внеклассная работа. 
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http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
mailto:festival@1september.ru
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http://www.rusedu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzavuch.info%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodisty.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffonogramm.net%2F
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Использование дистанционных и электронных 

образовательных технологий  в работе классных 

руководителей 

 

 Интернет-ресурсы, используемые в   работе классного руководителя в школе-

интернате : 

 http://www.edu.ru/ - Образовательный федеральный портал "Российское образование" 

 http://www.school.edu.ru/ - Национальный портал "Российский общеобразовательный 

портал" 

 http://en.edu.ru/ - Естественнонаучный образовательный портал 

 http://www.valeo.edu.ru/  - Специализированный портал "Здоровье и образование" 

 http://www.vidod.edu.ru/ - Портал "Дополнительное образование детей" 

 http://www.ucheba.com/ - Образовательный портал «Воспитываем ” 

 http://www.alledu.ru  - "Всѐ образование в интернет". Образовательный 

информационный портал. (Каталог ссылок, новости, детская общественная приѐмная, 

информация о лидерах образования, анонсы, объявления о работе) 

 http://www.distance-learning.ru/ - Информационный портал "Дистанционное  

обучение»www.pedsovet.su Педагогическое сообщество «Педсовет» 

 http://detplo.narod.ru/ - Детская площадка: любительский сайт для детей, родителей и 

классных руководителей.  

 http://www.kolobok.ru/  - Все, что нужно подростку в жизни. Вопросы психологу, Coolgirl, 

Coolboy 
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Классные часы , часы общения, 

 уроки социальности 



Тематические  классные часы 



ЭКСКУРСИИ  
  



ВЫВОДЫ по итогам работы классных 

руководителей за   20-21 уч.год 

Отличные 

показатели 

Выше средних    средние низкие 

 По  работе с 

классными 

коллективами  

(педагогов –классных 

руководителей) 

 4б 

6б 

8б 7бв 

9б 

 

5а  5б 

6а  8в 

9в  

    


