Анализ
деятельности методического объединения классных руководителей
МБОУ «СОШ № 10» за 2 полугодие 2016-2017 уч. года.
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. Развитие инициативы и творческой активности.
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.
В связи с этим определены основные направления деятельности ШМО и
велась работа по намеченному плану. В течение 2го полугодия были проведены 2
плановых и 1 внеплановое заседание ШМО кл.руководителей:
 Заседания ШМО классных руководителей от 17.03 2017 г. на тему:
«Профилактика правонарушений в школе. Система работы классных
руководителей по правовому воспитанию обучающихся»,
 Внеочередное заседание ШМО классных руководителей от 6.04.2017 г. на
тему: «Обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности
образовательных организаций»,
 Заседания ШМО классных руководителей от 30.05 2017г. на тему:
«Сотрудничество педагогов и воспитанников как основа складывающихся
взаимоотношений во взросло – детском коллективе».
Была представлена презентация методических материалов классных
руководителей за 2016 - 2017 уч. год «Методический калейдоскоп».
Классные руководители принимали участие в подготовке и обсуждение
докладов, сообщений по вопросам методики воспитания:
1. Муравьева А.Н. по теме: «Формирование личностных и социальных компетенций
учащихся в процессе реализации личностно ориентированного подхода».
2.Маслихина Т.И. по теме: «Формы работы с классом. Личностно
ориентированный классный час: особенности содержания и организации».
3.Воронова Т.Н. по теме: «ИКТ в помощь классному руководителю».
4.Помогайбо А.И.по теме: « Самообразование в системе средств совершенствования
педагогического мастерства классного руководителя».

5. Кожевникова С.В.по теме: «Правовые аспекты безопасного поведения
подростков»
6.Сударикова Н.Б. по теме: «Деньги и правонарушения против собственности»
7.Власова Н.В. по теме: «Профилактика суицидального поведения»(письмо ДО)
8.Скорова Л.В.по теме: «Как общаться с агрессивными и гиперактивными детьми».
9. Ченцова Л.П. по теме: : «Обеспечение безопасности, антитеррористической
защищенности образовательных организаций».
Пополнялась, созданная на школьном сайте,
методическая «копилка»
классных руководителей.
Классный руководитель 11«А» класса Климина О.Г. готовит к выпуску
печатный сборник, куда войдут материалы учителей школы.
Большинство классных руководителей успешно решают проблемы классного
руководства, делятся опытом воспитательной работы с классом на заседании ШМО,
проведения открытых мероприятий и классных часов, участия в общешкольных,
муниципальных, региональных и Всероссийских мероприятиях, работая по
выбранным школой направлениям воспитательной работы:
 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников
- В рамках единого дня профилактики 15 февраля в школе проведен ряд
мероприятий, направленный на совершенствование правовых знаний обучающихся,
профилактику, направленную на предупреждение противоправного поведения
обучающихся.
Группа выпускников начальной школы вместе с руководителем внеурочной
деятельности «Юные инспектора дорожного движения» Гавриленко Т.М. посетили
наших первоклассников. Они ознакомили маленьких граждан о правилах дорожного
движения.
- Запоминающимся для ребят и педагогов прошел Урок Мужества в школьном музее
«Красная гвоздика».
-27-28 апреля сборная команда школы под руководством Чугуновой И.И. и Ефимова
Д.Г. принимала участие в городском финале военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященной 75-летию победы советских войск в битве под Москвой 1941-1942 г.г.
По итогам соревнования наша команда заняла 2 место в конкурсе «Знатоки правил
дорожного движения», 2 место в конкурсе «Школа безопасности», 3 место в
конкурсе «Один за всех и все за одного», 3 место в конкурсе «Гражданином быть
обязан».
-2 мая на площадке у Детско-юношеской спортивной школы состоялся конкурс
строя и песни среди учащихся младших классов школ города (классный
руководитель Сударикова Н.Б.).

- В рамках акции «Навстречу Победе» коллектив школы участвовал в акции «Звезда
Победы» (7В и 8А классы), в митингах, шествии к братской могиле, возлагали цветы
и венки к мемориалу “Вечный огонь” памяти павших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг, в акции «Бессмертный полк».
-В городе Владимир прошёл I Областной конкурс чтецов «Я Помню, Я Горжусь»,
ЕРЕМИНА ВАЛЕРИЯ (8А класс) и др.


развитие познавательных интересов, творческой активности обучающихся

-27 января 2017 года на базе МБОУ «СОШ №10» проходил муниципальный этап
областного конкурса на знание русского языка «Грамотеи.ру».
-Среди команд учащихся 9 и 10-х классов в канун Дня молодого избирателя был
проведен правовой интеллектуальный турнир. Приглашенные гости, инспектор по
связям со СМИ ММ ОМВД России «Гусь-Хрустальный» Никульшина Ю.А. и
юрисконсульт, майор внутренней службы Кузнецова О.О.,
-14 марта в городском библиотечно-информационном центре был организован
конкурс чтецов, посвященный году экологии. От нашей школы участие приняли два
учащихся: Панфилов Егор (4В класс), читал стихотворение С.Михалкова
“Прогулка” и Милюкова Евгения (11А класс) – стихотворение Э.Асадова. Панфилов
Егор получил благодарность от главы города Балахина Н.Н. и грамоту за призовое
место.(подготовила кл. руководитель Пышкина И.А.)
-22 марта для учащихся начальных классов и 5-6 классов показан интерактивный
обучающий 3-D фильм, посвященный космосу, мобильным планетарием.
-В рамках Недели безопасного интернета с 03.04.2017 г. по 10.04.2017 г. учащиеся
начальных классов приняли участие в Международном дистанционном конкурсе по
образовательным предметам «Олимпус 2017»
- Приняли участие в игре «Синичкины забавы», в областном конкурсе научнотехнического творчества «Юные техники и изобретатели».
-С 10 апреля по 19 апреля учащиеся начальных классов нашей школы принимали
участие во II Международной онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным»,
проводимой Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина (г.
Москва)
-17 апреля 2017 года на базе МБОУ «СОШ №10» традиционно прошла научнопрактическая конференция «Первые шаги в науку».
-21 апреля состоялось ежегодное мероприятие - «Никоновские чтения – 2017».
Среди награждённых учащихся были Омельчук Варвара и Зверева Елена 10а класс,
кл.руководитель: Коршунова З.Р., учитель Никонова Н. Э.; Разуваева Ирина 8а
класс, кл.руководитель Муравьева А.Н., руководитель: Глумова Г.Ю.
-Приняли участие в областной молодежной научно-практической конференции
“Владимирский край в истории и культуре России”. (Участница ОМЕЛЬЧУК В.)

-В школе прошла научно – практическая конференции по краеведению. В ней
приняли участие учащиеся 5 и 6 классов.
-Премией «Надежда Мещеры – 2017» награждены 3 ученицы из 8 а класса
(кл.рук.Муравьева А.Н.). Лауреатами нашей школы в этом учебном году стали в
номинации «Лучший в области образования» Салямова Софья, в номинации
«Лучший в области спорта» Леонова Анастасия, учащиеся 8А класса и Еремина
Валерия.
- Премии им.Мальцова удостоен учащийся 11а класса Иляхин Е. (кл.рук. Климина
О.Г.)
 художественная деятельность и эстетическое воспитание
-учащиеся школы № 10 и воспитанники детского сада №4 с помощью масленичных
песен и закличек, чучела и вкусных блинов, устроили веселые
гулянья на Масленицу.(Кл.руководители Лобыкина Л.И.)
-Приняли участие в конкурсе художественно – прикладного и технического
творчества «Чудотворчество – 2017» , где было много лауреатов 1, 2 и 3 премии.
 коллективные творческие дела
-в январе был дан старт проекту «Горящие звезды».
-в мае прошел конкурс инсценированных
военных песен и литературных
произведений, посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ.
-Прозвенел Последний звонок для выпускников 11х и 9х классов (классные
руководители 9-х классов Воронова Т.Н., Лобыкина Л.И., Смольнова И.В. и 11-х
классов Климина О.Г., Чугунова И.И.)
-Учащиеся четвертых классов простились с начальной школой и первыми своими
учителями, кл.руководителями Вишневской Г. М., Баскаковой Е. А., Пышкиной И.
-По традиции первоклассники отметили праздники «Прощание с 1 классом» и
«Прощание с Азбукой»
-Торжественное вручение аттестатов выпускникам-2017.
 трудовая деятельность
-26 января 2017 года, в актовом зале нашей школы состоялась выставка творческих
работ учащихся
-коллектив нашей школы поддержал и принял участие во Всероссийском
экологическом субботнике “Зеленая весна”. Уборку города производили в районе
школы и у монумента “Вечный Огонь”.

 спортивно-оздоровительная работа;
-Немаловажным направлением воспитательной работы в школе является
предупредительно-профилактическая деятельность с обучающимися, которая
осуществляется через систему различных мероприятий. В марте был запланирован
единый день профилактики, в рамках которого проведены мероприятия
здоровьесберегающего характера:
Проведен урок здоровья с приглашением врача-нарколога Манушина О.В., который
поведал учащимся не только о вреде электронных сигарет, но и наркозависимости, и
врача фтизиатора Каляка Т.В., которая вела речь о страшном заболевании
туберкулез и о профилактических мерах.
Начальник спасательной станции города Воронин С.Н. пришел в гости к учащимся
начальных и средних классов. Сергей Николаевич провел занятия по правилам на
водоемах в зимне-весенний период,
-18.03.2017 г. на базе детско-спортивной школы по легкой атлетике прошли
соревнования среди общеобразовательных школ г. Гусь-Хрустальный “Открытое
Первенство города на призы газеты «Афиша»”.
Учащиеся нашей школы под руководством учителей физической культуры
Коршуновой Зеры
-25 марта 2017 года в г. Коломна проходил Всероссийский турнир по грекоримской борьбе среди юношей. По итогам борьбы наши ребята заняли призовые
места.
-В апреле- мае 2017 года прошли соревнования по греко-римской борьбе в городах
Рязань, Иваново, Вязники, Петушки, в которых приняли участие и так же завоевали
призовые места наши ребята
 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического
внимания
- 8 февраля было проведено общешкольное родительское собрание по теме:
«Убережем детей от беды!» , на которое были приглашены старший помощник
прокурора Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры, младший советник
юстиции Листвина А.А., инспектор ОПДН Бондарева Д.П., педагог-психолог ГКУ
социального обслуживания Владимирской области «Гусь-Хрустальный социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» Тарасова Н.В.
- систематически проходят Советы профилактики и заседания ПМПК
 расширение связей с социумом, повышение статуса и роли родительской
общественности в воспитательной деятельности школы

-Накануне Дня Защитников Отечества и Международного женского дня в школе
прошли интересные и незабываемые мероприятия. Учащиеся и их родители
приняли в них активное участие.
Очень понравилась акция «Как две капли воды».
Не остались равнодушными ребята к «Поэтическим переменам», на которых любой
желающий мог представить в своём исполнении стихотворения, песни, частушки,
посвящённые мамам и папам, бабушкам и дедушкам.
Много положительных эмоций испытали учащиеся школы, их родители, почётные
гости от концерта, подготовленного силами самих же учащихся.
-21 марта в канун Дня защиты лесов учащиеся из 5 «А» класса пришли в гости к
своим маленьким друзьям – второклашкам и третьеклашкам. Всего в мероприятии
приняли участие 120 человек. Ребята подготовили увлекательные рассказы и
презентации о наших родных Мещерских лесах.
- перед наступлением весенних каникул борцы из секции греко-римской борьбы
МБОУ «СОШ №10» побывали в гостях у малышей детского сада №37.
Тренер, Коршунова Зера
Рустемовна, рассказала малышам, что борьбаэто серьезный вид спорта. Дошкольники увидели показательные выступления, в
которых ребята, под руководством тренера, показали акробатические номера и
некоторые приёмы борьбы.
-в мае прошел праздничный концерт, посвящённый Дню Великой Победы “Я
помню… Я горжусь…”.
-в нашей школе стало доброй традицией посещать в преддверии Дня Победы
ветеранов ВОВ, дарить подарки, читать стихи и петь песни. Не был исключением и
этот год.
Во втором полугодии кл. руководители организовывали экскурсии в музеи
нашего города и области. А так же экскурсии, которые имели профориентационную
направленность.
С целью активизации творческой инициативы в сфере образования молодых
педагогов, их педагогической самореализации и развития профессиональной
компетенции прошел школьный первый тур регионального конкурса в формате
«Печа-куча». Молодые педагоги школы представили свои проекты. В финал
школьного тура «Печа-куча» вышла учитель начальных классов Баскакова Елена
Александровна с проектом «Воспитание толерантности у детей младшего
школьного возраста путем сказкотерапии». Заявка на участие в форуме молодых
педагогов «Моя творческая инициатива в образовании» и данный проект направлен
во Владимирский институт развития образования им. Л.И.Новиковой.
Кл руководители начальных классов Карпова С.Г ,Кожевникова С.В., Скорова Л.В.,
Сударикова Н.Б. приняли участие в городской конференции «Формирование
экологического мировоззрения и бережного отношения к окружающему миру у
дошкольников и младших школьников в условиях реализации ФГОС» и заняли 1
место, представив опыт своей работы.

В целом, за 2016-2017 учебный год, классы принимали активное участие в
общешкольных, районных и городских мероприятиях. проводились тематические
классные часы, беседы с детьми.
По окончанию 4 четверти для учащихся 1-11 классов была проведена торжественная
линейка с вручением грамот, сертификатов, благодарностей, дипломов за участие в
различных мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах, за призовые места и
победителям.
Хочется отметить активное участие следующих классных руководителей в работе
ШМО:
1. Муравьева А.Н.
2.Маслихина Т.И.
3.Воронова Т.Н.
4.Помогайбо А.И.

Руководитель ШМО классных руководителей Кожевникова С.В.

