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Анализ работы методического объединения классных руководителей 

 МБОУ «СОШ №69» за 2020-2021 учебный год. 
     В течение года методическое объединение решало следующие цели и задачи. Цель: 

«Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей». Задачи: -совершенствовать и повышать эффективность воспитательной 

работы школы;  -стимулировать интересы к проблемам теоретической и практической 

работы и готовности к инновационной деятельности учителя; -активно включать классных 

руководителей в научно-методическую, инновационную деятельность, -повышать 

творческий рост педагогов с учетом их индивидуальных запросов; -оказывать практическую 

помощь педагогам в организации воспитательной работы, -изучать и обобщать опыт работы 

классного руководителя.  

   Работа МО строилась с учетом реализации школьных проблем, достижений педагогики и 

психологии, инновационных технологий. Всю свою работу МО организовало в форме  

методических совещаний, семинаров-практикумов, открытых внеклассных мероприятий.   

В течение года было проведены следующие  заседания МО:  

1.Работа классного руководителя  в условиях внедрения ФГОС  (август)  

2.Внеурочная деятельность основа развития познавательных и творческих способностей 

школьников.(ноябрь)  

3.Социальные проблемы профориентации учащихся. Диагностика профессиональных 

интересов учащихся.(март) 

Проведѐн в январе педагогический совет на тему  «Организация воспитательной работы для 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы» 

   В течение года классными руководителями была проведена следующая работа: - выбор тем 

самообразования,  - подготовка документации по воспитательной работе, -проведение КТД 

традиционных для школы мероприятий, -  продолжена работа по аутодеструктивной  

программе, - проведено анкетирование на тему «Сформированность социального опыта 

обучающихся 1-х классов» и его обсуждение. - индивидуальные консультации по 

организации и проведению внеклассных мероприятий, -подготовка документации для 

прохождении обучающимися ТПМПК,  - консультации для классных руководителей по 

вопросам ведения документации, организации работы с родителями. Поставленные задачи 

решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий. МО 

классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен 

опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. Воспитательные 

мероприятия, участие в конкурсных мероприятиях разного уровня носили активную форму, 

и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных 

руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, 

показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. Заместитель директора 

по ВР и классные руководители стали участниками методических мероприятий, проходящих 

онлайн и офлайн:  семинар «Особенности реализации ранней профориентации обучающихся 

в рамках межведомственного долгосрочного проекта «Сто дорог - одна моя», вебинар 

«Ключевые общешкольные дела как средство интеграции воспитательного потенциала 

школьной среды», вебинар «Подготовка обучающихся к выбору профессии и построению 

карьеры: вызовы времени, подходы», открытый  информационный методический семинар 

«Примерная рабочая программа: моделируем вместе», тематическая консультация 

«Деятельность ОО разных типов по формированию профессионального самоопределения 



воспитанников и обучающихся в соответствии с ФГОС», вебинар «Особенности 

профориентации обучающихся разных категорий (дети-сироты, дети с ОВЗ и другие». В 

течение учебного года классные руководители проходили курсы повышения квалификации 

по направлению «классный руководитель»: 15 педагогов прошли обучение в  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по  программе «Организация  деятельности 

педагогических работников по классному руководству», в объѐме 17 часов, 3 классных 

руководителя прошли курсы повышения квалификации «Классное руководство по ФГОС», в 

объѐме 72 часа. В апреле 2021 года администрацией школы и педагогом-психологом на 2021 

-2022 учебный год была разработана новая «Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ 

№69». 

Вывод. В целом поставленные задачи в 2020-2021  учебном году можно считать решенными, 

цель достигнута.  Работу ШМО считать удовлетворительной.  На 2021-2022 учебный  год 

запланировано  вовлечь в работу классным руководителем как можно больше молодых 

учителей школы. В 2021-2022 учебном году воспитательная работа должна быть 

организована по «Рабочей программе воспитания МБОУ «СОШ №69». 
 

 

Руководитель  методического объединения    Воловикова Е.Н. 


