
 Анализ работы МО классных руководителей 

за 2017 – 2018 учебный год 

 
   Перед методическим объединением классных руководителей была поставлена цель: 

использование классным руководителем в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения 

эффективности воспитательной работы в школе. 

 

    Основными задачами МО классных руководителей в истекшем учебном году являлись:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

   В каждой четверти проводились заседания МО классных руководителей в соответствии 

с планом.  

   На первом заседании МО были поставлены цели и задачи работы, определены основные 

направления деятельности МО. Многие аспекты работы методического объединения были 

раскрыты на заседании «Совершенствование методики проведения классных часов и 

внеклассных мероприятий в рамках реализации ФГОС в воспитательном процессе». 

На последнем заседании методического объединения «Итоговое заседание. Подведение 

итогов работы ШМО классных руководителей» руководителями были подведены итоги 

работы МО за 2017-2018 учебный год.  

 Классные руководители в своей работе используют различные формы работы с детьми и 

родителями. С первых дней учебного года всеми классными руководителями ведётся 

профилактическая работа по предупреждению ДТП, проводятся классные часы по ПДД, 

безопасному поведению с незнакомыми людьми, у водоёмов, в транспорте. Беседы по 

профилактике и предупреждению наркомании, суицида. 

  В течение года классные руководители проводили классные часы в соответствии с 

планом. Классные руководители нашей школы владеют широким арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса в школе и классе. Классные 

руководители в течение года работали над повышением своего педагогического 

мастерства и личных качеств ученика. Реализация поставленных задач происходила по 

средствам работы в классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в 

формировании личности ребенка.  

   Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на формирование 

коллектива, личности в коллективе. Именно в средней школе ребенок формируется как 

личность, происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. 

В этом аспекте воспитательной деятельности важное значение имеет педагогическая 

культура и культура семейных отношений. Используя разнообразные методы и формы, 



классные руководители проводили внеклассные мероприятия, классные часы: «Дружбой 

дорожить умей!», «Дорогу, которую мы выбираем!», «Дороги судьбы – дороги победы» и 

другие.  Педагоги проводили работу, используя различные формы и методы: игры, 

лекции, кинолектории, устные журналы, брейн-ринги, конкурсы, викторины. Были 

проведены следующие мероприятия: Классный час «Быть здоровым – это здорово!». 

Классный час – презентация «Береги здоровье смолоду», конкурс рисунков «Нет, 

алкоголю, курению, наркотикам»; Классные часы «Как вести себя с наркоманом?», 

«Наркомания – болезнь века», «Брось сигарету»; Диспут «Суд над сигаретой», Классный 

час «Нет наркотику!» - 11 класс. Классные руководители уделяют большое внимание 

патриотическому воспитанию. Дети принимали участие в подготовке и проведении 

праздника День учителя, Дня Победы. Все классы приняли активное участие в 

общешкольном конкурсе «Синяя птица» 

Был  проведён единый день классного руководителя. Классные руководители 

продемонстрировали разнообразные формы работы с обучающимися. Открытые классные 

часы показали, что классные руководители ведут тщательную подготовку к 

мероприятиям, материал представляется с использованием ИКТ, возможностей 

Интернета. В работе применяются различные формы общения, используются 

разнообразные коррекционные упражнения, учитывается личностно-ориентированный 

подход к каждому воспитаннику, создаётся комфортная, творческая обстановка, 

способствующая развитию личности ребёнка.  

Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО. Не на должном уровне 

ведется классными руководителями индивидуальная работа с детьми «группы риска», не 

прослеживается результативность работы. Некоторые  классные руководители 

безответственно относятся к отчетной документации. 

   В новом учебном году классным руководителям необходимо: 

продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей.  

продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического опыта 

между классными руководителями школы. 

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 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. 

 

 


