
Анализ работы ШМО классных руководителей  

за 2015-2016 учебный год 

 Работа ШМО классных руководителей  осуществлялась  в соответствии с методической  

темой «Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной 

работы в школе в условиях реализации  ФГОС».  

Цель  работы – организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста, самореализации педагогов  для обеспечения качества обу-

чения и воспитания – достигалась через решение следующих задач:  информационно-

методическая  помощь классным руководителям в совершенствовании форм и методов органи-

зации воспитательной работы; включение их в научно-методическую деятельность; создание 

информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация опыта; разви-

тие информационной культуры педагогов. 

В 2015-2016 учебном году  проведено 4 заседания МО. 

На первом заседании   рассмотрены рекомендации по организации воспитательной работы 

в условиях ФГОС НОО и ООО, прокомментирован план воспитательной работы на год, утвер-

жден план работы ШМО  классных руководителей.  

На втором заседании классные руководители 1, 5, 10 классов (Федосеева С.В., Дюкова 

Т.В., Якутова Е.Л.)  представили воспитательные системы и профилактические программы 

классов. Выступили с сообщениями «Системно-деятельностный подход в работе классного ру-

ководителя» и «Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных 

попыток и суицидов несовершеннолетних» Паисова Н.А., Вяткина Н.В.  Классные руководите-

ли были ознакомлены с итогами проверки планов воспитательной работы и со справкой о со-

стоянии ученического самоуправления в 8-11 и коррекционном классах. 

Третье заседание было тематическим: «Психолого-педагогическая компетентность класс-

ного руководителя как основа успешного партнерства с семьей». По первому вопросу «Органи-

зация работы классного руководителя по оптимизации педагогического взаимодействия уча-

щихся и родителей»  выступила Паисова Н.А., которая проанализировала работу школы с роди-

телями (законными представителями), отметила положительные моменты, остановилась на не-

достатках и предложила новые формы  сотрудничества с родителями.  Вяткина Н.В. рассказала 

о путях формирования благоприятного социального психологического климата в классном кол-

лективе учащихся и родителей, рекомендовала приемы, помогающие конструктивному взаимо-

действию с учащимися и их родителями.  Кроме этого, классные руководители были ознаком-

лены со справками: организация внеурочной деятельности учащихся в школе, занятость детей 

«группа риска», СОП, «норма» во внеурочное время.  

Четвертое заседание было посвящено вопросам  воспитания гражданина на националь-

ных, исторических и семейных традициях. Вяткина Н.В.  рассказала о современной семье, оха-

рактеризовала семьи, в которых воспитываются  учащиеся. Паисова Н.А.  – о системе работы 

школы по гражданско-патриотическому воспитанию. Поделилась опытом работы «Семейные и 

классные традиции. Их роль в воспитании ребенка»  Русинова А.С. , классный руководитель 2 

класса. Завершилось заседание  обсуждением плана работы на 4 четверть. 

Между заседаниями ШМО проводились индивидуальные консультации для классных ру-

ководителей. 

В течение учебного года классные руководители делились опытом работы с классным 

коллективом во время   взаимопосещения  мероприятий, во время  открытых воспитательных  

мероприятий. На  хорошем уровне были проведены следующие  мероприятия: огонек «Вы мо-

лоды душой» (Шмырина Г.М.),  Турнир рыцарей (Новикова Н.И.), «Широкая Масленица» (Га-

гарских С.А.). 



Анализ деятельности классных руководителей за прошедший год показывает, что их про-

фессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все педагоги име-

ют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют разнообразными форма-

ми организации воспитательного процесса, грамотно ведут документацию.    

В новом учебном году необходимо продолжить работу  по развитию  профессиональной 

компетентности классного руководителя,  провести конкурс внеклассных мероприятий и  мето-

дический семинар «Обобщение опыта  работы классного руководителя».   

 

 


