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Анализ работы ШМО классных руководителей
за 2015/2016 учебный год
В состав МО колассных руководителей в 2015/2016 учебном году входило
18 классных руководителей, из них 8 учителей начальных классов, 5 –
среднего звена (5-7 классы), 5 – старшего звена (8-11 классы).
Работа ШМО классных руководителей призвана содействовать повышению
профессионального мастерства педагогов. Прошедший год не явился тому
исключением. В 2015/2016 учебном году классные руководители начали
работать над темой «Обновление содержания работы классного
руководителя в рамках реализации ФГОС».
Цель работы МО: развитие профессиональных компетентностей классных
руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом
через внедрение личностно ориентированного подхода.
Руководствуясь целью непрерывного совершенствования форм и методов
работы классного руководителя в воспитательном процессе, работа МО
классных руководителей была ориентирована на решение следующих
ключевых задач:
1. Создавать условия для непрерывного повышения профессиональной
компетенции классных руководителей;
2. Содействовать становлению и развитию системы воспитательной работы
в классных коллективах в рамках реализации ФГОС;
3. Оказывать практическую помощь классным руководителям в разработке
и овладении современными формами, методами и приёмами воспитания
школьников;
4. Изучать, обобщать, систематизировать и распространять интересный опыт
работы классных руководителей;
5. Организовать условия здоровьесбережения для успешного воспитания и
обучения
учащихся.
Большинство обозначенных выше задач в течение 2015/2016 учебного
года было реализовано. Работа по их реализации осуществлялась по единому
общешкольному плану воспитательной работы, на основе которого были
составлены планы воспитательной работы и воспитательные системы
классных руководителей. Все запланированные четыре заседания прошли в

указанные сроки (см. приложение). На заседаниях были рассмотрены
следующие темы:
1. «Личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и
организации».
2.«Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с
учащимися».
3. «ИКТ в помощь классному руководителю»
4. «Методический калейдоскоп» - презентация методических материалов
классных руководителей, работы МО.
Члены ШМО принимали активное участие в подготовке заседаний,
изучали методическую литературу, готовили сообщения по данной теме,
анализировали собственный опыт, делились им друг с другом, узнавали
новое. Выступали на заседаниях как классные руководители, имеющие
многолетний опыт классного руководства (Сахарленко Л.В., Дьяченко О.Ю.,
Кузнецова А.П., Функнер Л.М., Лащухина М.Б.), так и начинающие молодые
специалисты (Бочанова Д.Г., Вострикова К.С., Жукова И.М.), привлекался к
работе педагог-психолог Антусенко О.М.
На всех заседаниях МО проводилось консультирование классных
руководителей
по следующим вопросам: «Анализ классного часа в
соответствии с ФГОС», «Диагностическая деятельность классного
руководителя», «Воспитательные технологии», «Нормативно-правовая база
работы классного руководителя», «Портфель классного руководителя».
Было проведено
методическое совещание классных руководителей
«Консультация
методиста
районного
управления
образования
администрации Минусинского района - Кобылко Л.А.»
Также была организована индивидуальная консультативная помощь
начинающим классным руководителям, молодым специалистам, а также
всем классным руководителям по интересующим их вопросам, которая
проводилась заместителем директора по воспитательной работе – Храмченко
Л.В. и руководителем МО – Зайцевой Н.В.
Основной формой работы классных руководителей школы был и остается
классный час (в разных формах его проведения), где учащиеся под
ненавязчивым руководством педагога включаются в специально
организованную деятельность, способствующую формированию системы
отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. В 2015/2016
учебном году в нашей школе проводился «Марафон классных часов», целью

которого было повышать уровень методической подготовленности и
совершенствование методики проведения личностно-ориентированного
классного часа. Классные руководители (Чепикова В.В., Песегова Л.И.,
Семянникова Н.А., Якишина К.А.) проводили открытые классные часы
согласно графику, посещали классные часы друг друга, анализировали,
знакомились с опытом коллег.
Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей, необходимо
отметить, что в целом поставленные задачи в 2015/2016 учебном году можно
считать решенными. Подводя итоги можно сделать ряд выводов и поставить
задачи на следующий учебный год:
1. Работу
школьного
методического
объединения
классных
руководителей за прошлый год можно признать удовлетворительной.
2. Обратить внимание на ряд недостатков в работе:
- не все запланированные классные часы в рамках «Марафона классных
часов» были проведены;
-мало классных руководителей в течение года
часы друг у друга с целью обмена опытом;

посещали классные

- уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах
остается, по-прежнему низким, необходимо активнее привлекать родителей
к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы
с родителями;
- не все дети были вовлечены в кружки, многие учащиеся стесняются
выступать на общешкольных мероприятиях;
3. Необходимо активизировать работу по прохождению курсов повышения
квалификации, что позволит классным руководителям глубже изучить
теоретические вопросы, связанные с организацией воспитательного
процесса, повысить профессиональное мастерство, переоценить и
переосмыслить собственные профессиональные позиции, познакомиться с
опытом работы коллег.
Задачи ШМО классных руководителей на 2016/2017 учебный год:
1. Повышать
уровень
методической
подготовленности
и
совершенствовать методики проведения классных часов и внеклассных
мероприятий,
создавать
условия
для
непрерывного
повышения
профессиональной компетенции классных руководителей;

2. Содействовать становлению и развитию системы воспитательной
работы в классных коллективах в рамках реализации ФГОС;
3. Обобщать, систематизировать и распространять опыт работы
классных руководителей, продолжать создавать банк педагогических идей, в
том числе информационный;
4.Развивать
руководителей;

инициативу

и

творческую

активность

классных

5. Повышать уровень воспитанности учащихся.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Продумать взаимопосещение уроков, классных часов, родительских
собраний учителей, результативно работающих над проблемами воспитания
учащихся.
2. Практиковать использование информационных
организации внеурочной деятельности учащихся.

технологий

в

3. Предусмотреть проведение методической недели классных
руководителей (недели творчества), как результат деятельности классов и
классных руководителей в учебном году.
4. Оказывать
всемерную
помощь
в
совершенствовании
педагогического мастерства классных руководителей, повышение уровня
профессиональной компетентности.

Руководитель ШМО классных руководителей

Н.В. Зайцева

Приложение
Методическая работа с классными руководителями
2015/2016 учебный год
1 четверть
№

1

Вид работы
Заседание ШМО классных
руководителей:
1. Отчет о работе ШМО классных
руководителей за 2014-2015 учебный год
2. Планирование и организация
воспитательной работы на 2015/2016
учебный год в условиях реализации
ФГОС.
3. Подготовка к Всероссийскому уроку
«Готов к труду и обороне», к классному
часу в рамках Дня солидарности в борьбе
с терроризмом
4. Текущие вопросы

Сроки

Кол-во
участников

31.08.2015

22

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

Зам по ВР
Храмченко Л.В.,

Организационное совещание ШМО
классных руководителей:
2

Ответственные

1. Обзор конкурсов и мероприятий.
2. Основы техники безопасности в школе.

09.09.2015

21

21.10.2015

19

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

В течение
четверти

3

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

3. Текущие вопросы.

руководитель ШМО
кл. руководителей
Овтина С.В.

Организационное совещание ШМО
классных руководителей:

3

1. Техника безопасности «Осторожно: тонкий
лёд (гололёд)»
2. Организация Всероссийских уроков
«Безопасность школьников в сети Интернет»,
«Самый большой урок в мире «Школа для
всех»
- Планирование работы на осенние каникулы

4

Консультативная помощь классным
руководителям, молодым специалистам

2 четверть
№

1

Вид работы
Организационное совещание ШМО
классных руководителей:
1. Корректировка плана работы
родительского университета;
2. Профессиональная этика педагога;
3. Дежурство по школе и столовой;

Сроки

Кол-во
участников

27.10.2015

19

Ответственные

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

4. Обзор конкурсов и мероприятий
5. Перевыборы руководителя ШМО классных
руководителей.

2

3

4

5

Заседание ШМО классных руководителей
«Личностно-ориентированный классный
час. Обмен опытом»
Методическое
совещание
классных
руководителей «Консультация методиста
районного
управления
образования
администрации Минусинского района
Кобылко Л.А.»
Организационное совещание ШМО
классных руководителей:
1. Участие школы в конкурсе «Лучшее
оформление фасада здания на территории
Знаменского сельсовета»;
2. Участие школы в конкурсе «Лучшая
новогодняя игрушка для сельской ёлки на
территории Знаменского сельсовета»
3. Организация дежурства педагогов и
родителей на школьных новогодних
мероприятиях.
4. Техника безопасности при проведении
новогодних мероприятий: гололёд
петарды, фейерверки.
Организационное совещание ШМО
классных руководителей:
1. Планирование работы на зимние
каникулы.
2. Техника безопасности на зимних
каникулах.
3. Опрос учащихся 7-11 классов по
профориентации.

18.11.2015

18

Руководитель ШМО
классных
руководителей
Зайцева Н.В.

23.11.2015

17

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

10.12.2015

20

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

18.12.2015

19

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

3 четверть
№

1

2

Вид работы
Организационное совещание ШМО классных
руководителей:
1. Корректировка планов воспитательной работы.
2. Т.Б. Пожарная безопасность, обморожения.
3. Обзор тематических классных часов на 3
четверть.
4. Текущие вопросы.
Заседание ШМО классных
руководителей:
1. Сообщение с районного методического
объединения классных руководителей:
«Воспитательные технологии», «Нормативно-

Сроки

Кол-во
участников

14.01.2016

17

29.01.2016

15

Ответственные

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

Руководитель ШМО
классных
руководителей
Зайцева Н.В.,
педагог-психолог

3

4

5

6

7

правовая база работы классного руководителя»,
«Документация классного руководителя».
2. Выступления по теме «Учитель и ученик:
система взаимоотношений. Модели общения
педагога с учащимися», обмен опытом
3. Уточнение, корректировка работы МО
классных руководителей на 2 полугодие
4. Текущие вопросы
Организационное совещание ШМО классных
руководителей:
1. Обзор конкурсов и мероприятий.
2. Подготовка к Родительскому университету
2. Текущие вопросы (заявки на летний отдых,
согласие родителей на проведение тестирования
наркозависимости)
Проведение открытых классных часов в рамках
«Марафона классных часов», взаимопосещение
классных часов.
Организационное совещание ШМО классных
руководителей:
1. Участие школы в сельском празднике
«Масленица»
2. Техника безопасности в период весенних
каникул. Акция «Засветись».
3. Планирование работы на весенние каникулы.
4. Текущие вопросы
Организационное совещание ШМО классных
руководителей:
1. Результаты участия в сельском мероприятии
«Масленица». Акция «Доброе дело»
2. Организация летнего отдыха детей.
3. Организация антинаркотического
тестирования детей от 13 до 18 лет.
4. Текущие вопросы.
Консультативная помощь классным
руководителям, молодым специалистам

Антусенко О.М.,
учитель нач.классов
– Бочанова Д.Г.

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

10.02.2016

21

26.02.16
18.02.16

2

09.03.16

19

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

14.03.16

21

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

В течение
четверти

3

Учителя нач. классов
– Чепикова В.В.,
Песегова Л.И.

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

4 четверть
№

1

Вид работы
Заседание ШМО классных
руководителей:
1. Сообщения, обмен опытом по теме «ИКТ в
помощь классному руководителю»
2. Консультирование классных руководителей
по вопросам «Анализ классного часа в
соответствии с ФГОС», «Диагностическая
деятельность классного руководителя»
3. Организация летней оздоровительной
кампании (занятость детей в летний период,
памятка родителям, отправляющим детей в
загородный оздоровительный лагерь и др.)

Сроки

13.04.2016

Кол-во
участников

Ответственные

21

руководитель ШМО
классных
руководителей
Зайцева Н.В.,
классные
руководители
Вострикова К.С.,
Жукова И.М.,
Функнер Л.М.,
Лащухина М.Б.,
педагог-психолог
Антусенко О.М.

4. Субботник. ТБ во время проведения
субботника
5. Подготовка к Родительскому университету
6. Подготовка к празднику «День Победы»
(информация об акциях «Поздравь ветерана»,
«Бессмертный полк», экскурсии в школьный
музей, мероприятия, посвящённые Дню
Победы, покупка георгиевских лент для
праздника и др.)
7. Конкурсы, посвящённые ПДД и ГБДД

Зам по ВР
Храмченко Л.В.,
учитель ОБЖ
Логинов Н.В,
зам по УВР
Швайгерт С.А.

2

Организационное совещание ШМО классных
руководителей:
- летняя занятость учащихся, особое внимание
учащимся группы риска (о/л, трудоустройство);
- организация помощи ветеранам и одиноко
проживающим пожилым людям на
приусадебных участках;
- акции «Подарок ветерану», «Спасибо деду за
Победу».

28.04.2016

19

3

Совещание МО классных руководителей:
-информация об организации проведения
митинга, посвящённого Дню Победы, о
шествии «Бессмертный полк»
-ТБ во время проведения митинга, акции
-разное

06.05.2016

19

Зам по
ВР Храмченко Л.В.

3

Зам по ВР
Храмченко Л.В.,
руководитель ШМО
классных
руководителей
Зайцева Н.В.,

19

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

19

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

19

Зам по ВР
Храмченко Л.В.,
Руководитель ШМО

4

5

6

7

Консультативная помощь классным
руководителям, молодым специалистам

В течение
четверти

Организационное совещание с классными
руководителями:
- инструктаж детей и родителей по ТБ в летний
период;
18.
- отработка на пришкольном участке учащихся
05.2016
2-7 классов;
- работа школьной ремонтной бригады 8, 10
классов;
- классные часы, посвящённые Дню семьи.
Организационное совещание с классными
руководителями:
- форма и сроки сдачи отчёта по ВР;
24.
- сбор списков активных учащихся для
05.2016
награждения по итогам года;
- расположение классов на торжественной
линейке «Последний звонок»
«Методический калейдоскоп»
1. Подведение итогов марафона классных часов, 01.06.2016
анализ работы МО поощрение активных

Зам по ВР
Храмченко Л.В.

участников МО;
2. Презентация методических материалов
классных руководителей, работы МО.

классных
руководителей
Зайцева Н.В.,
классные
руководители

