
Отчет о работе МО классных 
руководителей за 2017-2018  

учебный год 

МБОУ Хрипуновская СШ



Тема МО:

«Совершенствование форм и методов 
воспитания в школе через выявление 

проблемных зон и повышение качества 
работы классного руководителя»



Цель МО классных 
руководителей:

Выработка единой педагогической позиции 
по формированию воспитательного 
пространства ОУ и воспитательного 

пространства класса



Основные задачи методического объединения 

классных руководителей

• Оказать  помощь классному руководителю в выявлении проблемных зон в 
своей деятельности. 

•

• Совершенствовать формы и методы работы в соответствии с социальным 
заказом общества. 

•

• Повышать  квалификацию педагогов по вопросу сохранения физического, 
нравственного, психологического здоровья детей. 

•

• Повышать педагогическое мастерство классного руководителя через работу 
над темой самообразования. 



Пути реализации цели и задач

• Обмен опытом

• Курсы повышения квалификации

• Самообразование



Количественный состав МО классных 
руководителей

• Начальное звено- 4 человека

• Среднее звено- 5 человек

• Старшее звено- 2 человека



План работы
1.Организация и планирование воспитательной 
работы ШМО на 2017 – 2018 учебный год. Выбор и 
обоснование тем по самообразованию

август

2.Совершенствование научно-методического 
обеспечения воспитательного процесса.

ноябрь

3.Совершенствование  мастерства  классных 
руководителей в вопросах  организации и 
планирования работы с учащимися по 
формированию профессионального 
самоопределения.

январь

4.Педагогическая этика в работе с учащимися и 
родителями.

апрель

5.Педагогический мониторинг эффективности 
воспитательного процесса.

май



Открытый классный час
«Давайте жить дружно!»

(Зебрина Н.В., 3 класс)



« Счастливый случай»
Семейная игра

(Наумова Е.Н.,2.3 класс)



« Ой, Маслена –красота!»
(О.В.Парфенова ,2-4 класс)



« Учимся быть культурными»
(В.С. Будашова , 5 класс)



« Стыд и совесть»
(С.М. Родькова, 6 класс) 



Проект « Всей семьей в будущее!»
Блок  1 "ЕДИНОЕ ДВИЖЕНИЕ РЕГИОНА -

В ЕДИНОМ ДВИЖЕНИИ СТРАНЫ"

Игра по станциям 

«Российское движение 

школьников. Семья. Школа 

Успех».

Квест «Семейные 

традиции»



Блок 2 «СЕМЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Выставка – конкурс  

семейных фотографий 

« Гордость моей 

семьи»»

Выставка проектов на тему

« Моя семья»



Блок 3 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Выставка подарков 

для мам и пап. Концерт для мам

Конкурс семейных газет
« Семь Я»

Мастер – класс  « 

У мамы 

волшебные руки».

Мастер – класс  

« У мамы 

волшебные 

руки».



Блок 4  «ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ»
Всей семьёй на лыжи!



Блок 5 «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

В поисках семейных ценностей

Вместе с мамой

Семейное чаепитие



Блок 6 «ГРАЖДАНСКО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ»

• Проведение финальных мероприятий Проекта и школьного 
опроса в ОО



Выводы:

• -план работы ШМО классных руководителей на 2017 – 2018 учебный 
год выполнен;

• -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.


