
АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
    В  2018-2019 учебном году ШМО классных руководителей работало  по теме: 

«Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, через внедрение деятельностного подхода». 

 

 Цель работы: совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей 

Перед ШМО были поставлены следующие задачи: 

1.Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по 

вопросам психологии и педагогики  воспитательной работы. 

2.Планировать воспитательную работу с учетом современных требований 

3. Повышать педагогическое мастерство классного руководителя через работу  над темой 

самообразования. 

4.Овладевать  новыми методами и приемами воспитания. 

5.Включаться  в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность, исследовательскую деятельность. 

 6.Создавать оптимальные условия для развития личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также 

потребностями общества 

7.Изучить новые подходы к проведению родительских собраний. 

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 системы деятельности классного руководителя в 2018/2019 учебном году. 

2. Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с  учащимися и их 

родителями. 

3.  Система работы школы по профилактике безнадзорности и предупреждению 

правонарушений. 

4. Современные формы работы с родителями. 

5. Подведение итогов работы МО за 2018/2019 уч. год 

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 2017-18 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 2018-19 

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 урегулирования межличностных 

отношений учащихся и методика работы классного руководителя с трудными семьями. 
Третье заседание  проводилось по теме  «Система работы школы по профилактике 
безнадзорности и предупреждению правонарушений». С докладом по теме 
выступила руководитель ШМО Будашова В.С. 

5. Круглый стол  « Формы работы с родителями» ( обмен опытом). 

    На пятом заседании были подведены итоги работы классных руководителей за 

истекший период, результаты диагностических исследований. 

 

Были даны  открытые классные часы. 

Е.В. Храмова , классный руководитель 1 класса . Игра – тренинг 

 « Толерантность» 

Н.В. Зебрина, классный  руководитель 2,4 класса,  Урок – путешествие по теме «Мир 

профессий»  

Н.А. Швецова,  классный руководитель 5 класса , классный час «Афганская война – живая 

память», посвященная В.Н. Гусеву (участнику боевых действий в Афганистане, 

выпускнику школы). 

В.С. Будашова , классный руководитель 6 класса ,« Гагаринский урок» 

Куликова Л.В., классный руководитель 8 класса, провела классный час в рамках 

Международного дня родного языка «Это мы не проходили…» 

Буеракова Ю.И., классный руководитель 10 класса,- урок Мужества «Афганская война: 

без права на забвение», с участием Колотыгина А.В. (участника боевых действий в 

Афганистане). 

Открытые классные часы были разнообразными по форме и содержанию, интересными и 

для детей, и для взрослых. 

В  этом году классные руководители нашей школы приняли участие в муниципальном 

этапе областного фестиваля организаторов детского и молодежного общественного 

движения Нижегородской области «Бумеранг». 

Были представлены работы по разным направлениям. 

 

Уповалова В.В., Наумова Е.Н.провели социально-значимую акцию «Дети – детям!», 

целью которой было объединение детей с ограниченными возможностями здоровья со 

здоровыми сверстниками и вовлечение в совместную деятельность, приносящую радость, 

развитие толерантности, укрепление социального партнерства. К этой акции 

присоединились волонтеры школы под руководством Храмовой Е.В. 

Куликова Л.В. с учащимися 8 класса  представили на конкурс  в номинации 

образовательная площадка мини- проект «Живой уголок». 

 Буеракова Ю.И. провела масштабное  тематическое мероприятие « История русских 

православных праздников» на базе школы с. Надежино. 

 Четвертое заседание  было посвящено рассмотрению вопроса 

«Современные формы работы с родителями».Основные моменты: 

1. Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы. 

2. Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся. 

3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 

4. Воспитание культуры личности силами семьи и школы. 



Целью мероприятия было  формирование духовно-нравственных качеств учащихся через 

ознакомление с православным праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы; 

знакомство с культурно-исторической и педагогической ценностью народной тряпичной 

куклы, куклой – оберегом «Колокольчик».  

 

Учащиеся школы под руководством педагогов принимали активное участие в школьных, 

районных и областных мероприятиях по различным направлениям деятельности, 

пополнили  свои портфолио новыми достижениями. 

В течение года классные руководители проводили различное тестирование учащихся, 

масштабным было тестирование  на проверку знаний по вопросам защиты персональных 

данных. 

  

Анализируя деятельность ШМО классных руководителей в текущем учебном году, 

хотелось бы отметить следующее: 

план работы ШМО классных руководителей на 2018 – 2019 учебный год выполнен на 

100%; 

в школе сложился коллектив достаточно опытных классных руководителей, способных 

перестраивать воспитательную работу в классе, учитывая  новые запросы времени, 

подстраиваясь под районный план работы.  

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.  

-использовать в своей работе инновационные воспитательные технологии и применять их 

в своей работе. 

 

 

 

Руководитель ШМО                           В.С. Будашова 

 

 

 

 

 

 

 


