Анализ
деятельности методического объединения классных руководителей
МБОУ «СОШ № 10» за 1 четверть в 2016-2017 учебном году.
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.
МО классных руководителей в 2016 - 2017 учебном году объединяет классных
руководителей 1-11 классов. В течение первой четверти классные руководители
работали по намеченному плану.
Классные руководители работали над методической темой «Формирование
профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с
учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение личностно
ориентированного подхода».
Поставлены следующие задачи:
1. Развивать инициативу и творческую активность.
2. Организация сотрудничества и согласованности в работе классных
руководителей.
3. Оказание практической помощи классным руководителям в разработке и
овладении современными формами, методами и приёмами воспитания
школьников.
4. Формирование у классных руководителей теоретической и практической
базы для моделирования системы воспитания в классе, изучение и
обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
5. Развитие творческих способностей классных руководителей.
Провели 1 запланированное заседание. На этом заседании:
-анализировали работу классных руководителей за 2015-2016 учебный год,
-обсудили план воспитательной работы на 2016-2017 учебный год,
-составили социальные паспорта классов и школы,
- составили отчет
- обсудили инструктивно-методические совещания классных руководителей
по вопросам организации воспитательной деятельности,
- познакомились с графиком работы объединений дополнительного
образования, секций и внеурочных занятий (1-6 кл.).
К молодым педагогам - классным руководителям были прикреплены педагоги
–наставники:
Пышкина И.А. - Баскакова Е.А.
Власова Н.В. - Гусарова Е.С.
Скорова Л. В.- Лебедева Н.Н.
Кожевникова С.В.- Горбатова Ю.В.
Ченцова Л.П. – Короткова А.Е.
Климина О.Г. – Чалмаева Е.В.
Педагоги наставники помогают в проведении классных часов, классных
мероприятий, помогают в методической разработке классных часов в

нестандартной форме: КВН, викторина, путешествие, сказка. Эта методическая
работа позволит молодым педагогам овладеть различными воспитательными
средствами, способствующими максимальной реализации педагогических
возможностей в развитии индивидуальных качеств личности.
Классные руководители за 1 четверть провели следующие общешкольные
мероприятия, участвовали в городских и всероссийских мероприятиях таких, как:
-Всероссийский урок ГТО,
-Всемирный День мира,
-Всероссийский экологический субботник,
-Веселые старты по параллелям,
-День Никиты Гусятника,
-День пожилого человека,
-Выборы президента школьного самоуправления,
-Осенний бал,
- подготовлены концерты ко Дню учителя и «Осенняя фантазия»
- турнир по волейболу среду старшеклассников
- «Веселые старты» в начальных классах.
Кроме этого, педагоги проводят еженедельно классные часы в соответствии с
выбранным графиком. Тематические мероприятия были красочные, интересные и
носили воспитывающий, развивающий характер. (Скорова Л.В. «Законы
дружбы», Кожевникова С.В. «Дорожные знаки. Обязанности пешеходов»,
Сударикова Н.Б. и Маслихина Т.И. «Безопасность на железной дороге»,
Меньшова О. В. и Карпова С.Г.«Осенние наблюдения за птицами», Пышкина
И.А. с родителями провели «Праздник урожая», с 5-11 кл. «День ГТО», «Моя
будущая профессия», «Качество и эффективность учебного труда» и др.)
В течении 1 четверти прошли запланированные экскурсии и поездки:
-Музей Хрусталя (первые классы «Посвящение в первоклассники»)
- по улицам родного города (2 «Г» кл.рук. Лебедева Н.Н.)
-г. Владимир (3 «А», «В» кл. рук. Сударикова Н.Б., Меньшова О.В.)
- г. Москва (4 «Б» кл.рук. Баскакова Е.А.)
-г. Ярославль (6 классы кл.рук. Никонова Н Э., Помогайбо А.И., Шарф Ю.В.)
- г.Ногинск, цель поездки на фабрику мороженого профориентационная (5-9 кл.
кл.рук. Лобыкина Л.И.) –.
- г.Москва, цель поездки «Ярмарка вакансий» профориентационная (10 классы
кл.рук. Климина О.Г. и Чугунова И.И.)
- кинотеатр «Алмаз» (5 «А» кл.рук Ченцова Л.П., 4 «Б», «В» кл. рук. Баскакова
Е.А., Пышкина И.А., 3 «А», «Б», «В» кл рук. Меньшова О.В.,Маслихина Т.И.,
Сударикова Н.Б., 2 «А», «Б», «В» кл.рук. Кожевникова С.В., Скорова Л.В.,
Карпова С.Г., 1 «В» кл. рук. Гусарова Е. С.)
Классные руководители занимаются регулярным самообразованием по
выбранным темам. В процессе работы классные руководители выделили для
каждого школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию
нравственности и культуры поведения.
В октябре школьный психолог Любимова Е. А. провела анкетирование с целью
определения уровня адаптации учащихся первых, пятых и девятых классов.

Классные руководители ведут информационные карты классов, контролируют
и посещают неблагополучные семьи, проводят индивидуальные беседы с
учащимися и их родителями, не менее 1 раза в четверть проводят родительское
собрание. Приглашали родителей на общешкольное родительское собрание
«Воспитание детей – инвестиции в будущее».
Все классные руководители стараются создать уют в своих классах, не жалея
на это своих сил, средств и собственного времени.
Мероприятия фиксируются в мониторинге общешкольных мероприятий за год.
В мае будут подведены итоги за год.
Руководитель МО кл.руководителей

Кожевникова С.В.

