
АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

    В  2017-2018 учебном году ШМО классных руководителей работало  по 

теме: «Совершенствование форм и методов воспитания в школе через 

выявление проблемных зон и повышение качества работы классного 

руководителя». Цель работы: выработка единой педагогической позиции по 

формированию воспитательного пространства ОУ и воспитательного 

пространства класса 

Перед ШМО были поставлены следующие задачи: 

1. Оказать  помощь классному руководителю в выявлении проблемных 

зон в своей деятельности.   
2. Совершенствовать формы и методы работы в соответствии с 

социальным заказом общества.   
3. Повышать  квалификацию педагогов по вопросу сохранения 

физического, нравственного, психологического здоровья детей.   
4. Повышать педагогическое мастерство классного руководителя через 

работу над темой самообразования.  
Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, 
как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Задачи, поставленные перед ШМО классных руководителей, 

реализовывались через проведение заседаний ШМО. С поставленными 

задачами в основном мы справились. 

    Решая поставленные задачи, мы провели пять  заседания ШМО классных 

руководителей, которые были посвящены следующим вопросам: 

1. Организация и планирование воспитательной работы ШМО на 2017 – 

2018 учебный год. Выбор и обоснование тем по самообразованию. 
2. Совершенствование научно-методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

3. Совершенствование  мастерства  классных руководителей в вопросах  

организации и планирования работы с учащимися по формированию 

профессионального самоопределения. 

4. Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями. 

5.  Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса. 

 

Первое заседание ШМО классных руководителей, которое проводилось в 

форме инструктивно-методического совещания, было посвящено вопросам 

планирования и организации воспитательной работы школы и классных 

коллективов на год. На данном совещании заместитель директора по УВР 

Т.А.Тропынина проанализировала  воспитательную работу за 2016-17 уч. 

год,  провела обзор нормативных документов по организации 

воспитательного процесса в школе, обратила внимание  классных 



руководителей на приоритетные вопросы воспитания. Руководитель ШМО 

В.С. Будашова познакомила с планированием  воспитательной работы на 

2017-18 уч. год. На данном заседании были даны рекомендации по 

планированию воспитательной работы,  были утверждены  темы по 

самообразованию классных руководителей,  состоялось знакомство с планом 

воспитательной работы ОУ, ознакомление с графиком работы школьных 

кружков и секций. 
На  втором  заседании  ШМО рассматривались вопросы определения 
возможных диагностических исследований учащихся и классных 
коллективов,  выявление проблемных зон  в работе классного 
руководителя через анализ анкет «Современный классный 
руководитель» 

Третье заседание  проводилось по теме« Совершенствование  
мастерства  классных руководителей в вопросах  организации и 
планирования работы с учащимися по формированию 
профессионального самоопределения». С докладом по теме выступила 

руководитель ШМО Будашова В.С.Классные руководители 9, 11 
классов поделились собственными наработками в профессиональном 
самоопределении учащихся. 

 Четвертое заседание  было посвящено рассмотрению 

вопроса«Педагогическая этика в работе с учащимися и 

родителями».Основные моменты: личность учителя как фактор установления  

педагогически целесообразных взаимоотношений; учитель и ученик: система 

взаимоотношений; учитель и родители; сотрудничество педагогов  и 

воспитанников  как основа складывающихся взаимоотношений; 

профессиональный кодекс  учителя. Также на этом заседании были 

подведены итоги плана реализации областного  проекта « Всей семьей в 

будущее!».Основной задачей проекта  была организация серии социально 

значимых, культурных, творческих мероприятий, направленных на 

вовлечение родителей и детей в активное участие внеклассной и 

общественной жизни образовательных организаций Нижегородской области. 

Был разработан план реализации проекта  на базе школы по блокам. 

Наименование мероприятия Дата проведения Категория 

участников/Ответственные 

Блок  1 "ЕДИНОЕ ДВИЖЕНИЕ РЕГИОНА - 

                В ЕДИНОМ ДВИЖЕНИИ СТРАНЫ" 

Игра по станциям «Российское движение 

школьников. Семья. Школа Успех». 

 

05.02.18 Учащиеся 5-7 классов/ 

Родькова С.М. 

 

 Квест «Семейные традиции» 02.03.18 Учащиеся 5-8 классов, 

родители/Родькова С.М. 

Блок 2 «СЕМЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

Выставка – конкурс  семейных 

фотографий  

12.02.18 

 

Семьи учащихся 1-7 классов/ 

Будашова В.С. 



« Гордость моей семьи»» 

Выставка проектов на тему 

« Моя семья» 

19.02.18 Учащиеся1-7 классов. 

Родители/ 

Куликова Л.В. 

Блок 3 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Мастер – класс  « У мамы волшебные 

руки». 

15.02.18 

 

Учащиеся 2-5 классов, 

Соснина Ирина 

Владимировна/ 

Будашова В.С. 

Выставка подарков для мам и пап. 22.02.18- 06.03.18 Учащиеся 1-4 классов/ 

Зебрина Н.В. 

Конкурс семейных газет 

 « Семь Я» 

12.03.18 -20.03.18 Семьи учащихся 1-11 классов 

/Будашова В.С.  

Блок 4  «ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Спортивный лабиринт 

 

 

01.03.18 Учащиеся 1-4 классов, 

родители 

Родьков Н.В. 

Уповалова В.В. 

Всей семьей на лыжи! 10.03.18 Учащиеся 5-11 классов, 

родители/ 

Родьков Н.В. 

Блок 5 «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Семейные тренинги  

« Спасибо. НЕТ» 

06.03.18 Волонтеры, родители/ 

Храмова Е.В. 

Демонстрация видеороликов  

«Здоровая семья - здоровая Россия» 

15.03.18 Волонтеры, родители/ 

Храмова Е.В. 

Блок 6 «ГРАЖДАНСКО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Викторина «Мое Отечество» 22.03.18 Учащиеся 10-11 классов, 

родители/ 

Пригульнов М.В. 

Проведение финальных мероприятий 

Проекта и школьного опроса в ОО 

18.03.2018 Руководитель ОО 

Подведение итогов по реализации 

проекта, школьного опроса 

19.03.18.-27.03.18 Тропынина Т.А., зам. 

директора по В.Р 

Время реализации проекта : февраль- март.  

Работа над проектом показала , что в школе работает  коллектив   классных 

руководителей,умеющих вести работу   на высоком уровне и с  детьми,  и  с 

родителями , имеющих нерастраченный творческий потенциал. 

    На пятом заседании были подведены итоги работы классных 

руководителей за истекший период, результаты диагностических 

исследований. 

Были даны  открытые классные часы. 

Н.В. Зебрина, классный  руководитель 3 класса,  тема «Давайте жить 

дружно!»; 

Е.Н. Наумова ,классный руководитель 2.3 класса, тема « Счастливый случай» 

О.В. Парфенова, классный руководитель 2-4 классов, тема « Ой, Маслена –

красота!» 

С.М. Родькова, классный руководитель 6 класса, тема « Стыд и совесть» 



В.С. Будашова , классный руководитель 5 класса, тема « Учимся быть 

культурными» 

Учащиеся школы под руководством педагогов принимали активное участие в 

школьных, районных и областных мероприятиях по различным 

направлениям деятельности.   

  

Анализируя деятельность ШМО классных руководителей в текущем учебном 

году, хотелось бы отметить следующее: 

план работы ШМО классных руководителей на 2017 – 2018 учебный год 

выполнен на 100%; 

в школе сложился коллектив достаточно опытных классных руководителей, 

большинству из которых небезразлично состояние дел в классе, уровень 

воспитанности учащихся, судьба детей; 

классные руководители используют разнообразные методы и формы работы, 

направленные на решение поставленных задач. 

Рекомендации: 

- предоставлять вовремя необходимую информацию руководителю МО ( 

темы самообразования, темы открытых уроков); 

-проводить индивидуальные и групповые исследования особенностей детей, 

выявлять проблемы в классе и планировать пути решения этих проблем.  

 

 

 

Руководитель ШМО                           В.С. Будашова 

 
 

 

 
 

 


