
АНАЛИЗ РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

в 2019-2020 учебном году 

 
Методическое объединение классных руководителей играет ведущую роль в 

совершенствовании и обновлении педагогического процесса в школе. В целях создания 

необходимых условий для совершенствования педагогического мастерства классных 

руководителей, повышения научности руководства воспитательным процессом в классных 

коллективах, используя накопленный опыт, в школе организовано методическое 

объединение классных руководителей.   

  На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, 

форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое 

объединение классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и 

развитию традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует 

их деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает 

недостатки, затруднения и перегрузки в работе. 

В состав методического объединения классных руководителей  МОБУ «Алексинская 

средняя школа» входят 11 учителей. Большинство классных руководителей имеют большой 

опыт классного руководства, успешно решают проблемы работы с классом и могут 

поделиться опытом воспитания подрастающего поколения.  

Деятельность классных руководителей МОБУ «Алексинская средняя школа» в 2019-

2020 учебном году строилась на основе плана воспитательной работы школы, анализа 

предыдущей деятельности, на основе личностно – ориентированного подхода с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы и ситуации в 

классных коллективах. В начале учебного года были составлены планы воспитательной 

работы в соответствии с целями и задачами, а также воспитательной программой 

образовательного учреждения.  

В 2019-2020 учебном году целью работы методического объединения было 

совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя с учётом современных требований к организации воспитательного процесса в 

школе, акцентируя внимание на использовании воспитательных технологий в работе с 

семьёй, поэтому была определена методическая тема МО классных руководителей в 2019-

2020 учебном году   «Взаимодействие с родителями учащихся как важный аспект 

эффективности деятельности классного руководителя».             

Работа классных руководителей строилась с акцентом на осуществление данной 

проблемы. Свой профессиональный уровень классные руководители повышали через такие 

формы, как: методическая учёба, лекции, дискуссии, тренинги, обмен опытом и другие 

формы работы. 

   

Направления работы МО классных руководителей: 

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности МО  за 2018-2019 учебный год и планирование на 

2019-2020 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности классных руководителей. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  классных руководителей. 



3. Организация методической деятельности: 
 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи классным руководителям  при  реализации обновлённого содержания 

образования, подготовки к аттестации. 

4.  Консультативная деятельность: 
 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Выступления классных руководителей на МО школы, педагогических советах. 

4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

5. Повышение квалификации классных руководителей. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Межсекционная работа: 
1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Самообразование классных руководителей  (курсовое обучение, аттестация, 

семинары). 

6. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 

рефлексия деятельности МО). 

   За 2019-2020 учебный год проведено 4 заседания МО, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2019 -2020 

учебный год; 

 аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС; 

 рекомендации по организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС; 

 теоретические основы формирования модели общения педагога с родителями; 

 практики взаимодействия классного руководителя с родителями; 

 диагностика процесса  взаимодействия семьи и школы на современном этапе; 

 правила профессионального такта в работе с родителями учащихся; 

 индивидуальная работа с семьями обучающихся; 

 воспитание культурных навыков учащихся силами семьи и школы; 

 психологические методы и  приемы взаимодействия классных руководителей  с 

родителями «группы риска»; 

 причины и профилактика девиантного поведения в детской среде; 

 профилактика и разрешение конфликтных ситуаций; 

 формирование благоприятного социального психологического климата в классном 

коллективе учащихся и родителей; 

 итоги работы классных коллективов за 2019-2020 учебный год; 

 результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика 

воспитанности классного коллектива; 

 анализ работы  МО  классных  руководителей  за  2019-2020  учебного  года; 

   На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, знакомились с 

новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой методической 



литературой по психологии и педагогике общения, вырабатывали  единую педагогическую 

стратегию. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей 

методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, решались 

текущие вопросы.  

  При организации  методической работы с классными руководителями использовались 

различные формы: 

 круглый стол; 

 педсовет; 

 заседания МО; 

 открытые классные часы и мероприятия; 

 консультации; 

 взаимопосещение классных часов и  мероприятий; 

 изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта; 

 инновационная деятельность классных руководителей. 

 включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы 

внутришкольного контроля (персональный, классно-обобщающий, наблюдение, 

собеседование, анкетирование, диагностика и т. п.); через проверку и анализ документации.   

РЕЙТИНГ 

участия классов в мероприятиях разного уровня за  2019-2020 уч.год 

 

 
 

Рейтинг показывает, что самыми активными являются в начальной школе – 2 класс 

(классный руководитель Оксова Г.Н.) и 4 класс (классный руководитель Исаева Е.И.), в 

основной школе – 8 класс (классный руководитель Фролова Н.Н.).  При этом стоит отметить, 

что все классы активно участвуют в общешкольных мероприятиях, но наблюдается спад 

активности участия в конкурсах муниципального и регионального уровня в основной и 

средней школе. 

Анализируя деятельность МО классных руководителей, можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов велась целенаправленно. Классные руководители 

вели серьёзную работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работали с 

детьми, требующими особого педагогического внимания. Было проведено много интересных 

и познавательных внеклассных мероприятий. Большое место уделялось  работе с семьями: 

проводились совместные мероприятия (праздники, спортивные игры, весёлые старты, 

совместные экскурсии и поездки). Проводилась целенаправленная систематическая работа с 

родителями учащихся и родительским комитетом. (средний показатель посещения 
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родительских собраний в этом году по школе составляет 71%, посещаемость в 9,10,11 класса 

составляет 100%).  

Таким образом, можно отметить: 

1. План работы ШМО классных руководителей на 2019 – 2020 учебный год 

выполнен полностью. 

2. Используются разнообразные формы работы, направленные на решение 

поставленных задач. 

3. Классные руководители принимают активное участие в работе ШМО.  

 

В новом учебном году классным руководителям необходимо: 

 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 подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий 

готовить самих детей; 

 к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся; 

 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. 

 

  

Заместитель директора по ВР Савинова Л.А. 

 


