Анализ работы
методического объединения классных руководителей
МОУ «Громовская средняя общеобразовательная школа»
за 2019-2020 учебный год

В состав методического объединения в 2019-2020 учебном году
входило 12 классных руководителей, из них 4 – начальная школа
(Сарафанова С.В., Ивко Г.Ю., Котикова Ж.В., Шапошникова Н.Ф.), 6 –
среднее звено (Володько С.С., Смирнов В.С., Злобина С.М., Мосирчук И.Е.
(7 и 8 классы), Лукьянова Н.А., Маханько А.Ф.) и 2 – старшее звено
(Кабанова О.Б., Дмитренок М.Г.)
Работа методического объединения классных руководителей была
направлена на совершенствование форм и методов воспитания в школе
через повышение профессионального мастерства классных руководителей
в вопросах организации воспитательной работы с классным коллективом по
гражданско-патриотическому воспитанию школьников.
В 2019-2020 учебном году перед МО классных руководителей
стояли следующие задачи:
 изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах;
выявлении, предупреждение недостатков
в работе классных
руководителей, органов самоуправления и актива класса;
 организация информационно-методической и практической помощи
классным руководителям в овладении новыми педагогическими
технологиями воспитательного процесса, приёмами и методами
воспитания по гражданско-патриотическому воспитанию;
 планирование
мероприятий по
гражданско-патриотическому
воспитанию в рамках подготовки к 75-летию Великой победы;
 оказание помощи начинающим классным
руководителям по
организации и проведению воспитательной работы с классным
коллективом;
 совершенствование форм работы классного руководителя с разными
группами обучающихся (талантливыми детьми, детьми «группы риска» и
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др.) по повышению качества образования и всестороннего развития
личности ребёнка;
 организация взаимодействия классных руководителей в воспитательном
процессе через взаимопосещение тематических классных часов, изучение
и обобщение передового опыта работы с классным коллективом.
За отчётный период были проведены три заседания МО классных
руководителей, на которых присутствовали классные руководители 1-11
классов, заместитель директора по воспитательной работе Русакова О.А.,
школьный психолог Кокорина Н.В.
На вводном заседании методического объединения «Организация
воспитательной работы в 2019-2020 учебном году» классные руководители
были ознакомлены с анализом работы МО за прошедший учебный год, с
целями и задачами методического объединения на 2019-2020 учебный
год, обсудили план работы на новый учебный год; рассматривались
важные организационные вопросы (дежурство по школе учителей и
обучающихся, закрепление территории за классами, организация питания
школьников). Классные
руководители
познакомили с темами
самообразования по воспитательной работе с классным коллективом на
2019-2020 учебный год.
На
тематическом
заседании
методического
объединения
«Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные
виды
деятельности» были рассмотрены вопросы гражданского
и
патриотического воспитания в современном обществе, традиционные
подходы в духовно-нравственном воспитании
учащихся;
классные
руководители
ознакомлены
с современными воспитательными
технологиями
по формированию активной
гражданской
позиции
школьников. Большое внимание было уделено вопросам по организации
работы с семьями
обучающихся по нравственно-патриотическому
воспитанию. На заседании МО был обсуждён
план работы по
подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов,
спланированы
школьные мероприятия,
посвящённые юбилею Великой Победы.
Однако в связи со сложившимися в стране условиями по
распространению новой
коронавирусной
инфекции классными
руководителями были внесены корректировки в план воспитательной
работы с классом: мероприятия, посвящённые 75-летию Великой победы
прошли дистанционно (конкурсы рисунков, конкурсы стихов, проектная
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деятельность и др.), не удалось провести методическую неделю классных
руководителей, запланированную на апрель, которая предусматривала
взаимопосещение классных часов, открытых мероприятий.
Итоговое заседание методического объединения по изучению и
обобщению педагогического опыта также проводилось в дистанционной
форме: классные руководители представили отчёт по воспитательной
работе с классом за 2019-2020 учебный год.
В течение учебного года осуществлялся контроль за ведением
классными руководителями необходимой документации. Оказывалась
индивидуальная помощь некоторым классным руководителям (Володько
С.С., Смирнову В.С., Кабановой О.Б.) в составлении планов воспитательной
работы; проверялись папки классных руководителей, где особое внимание
уделялось своевременному проведению инструктажей по технике
безопасности, соблюдению режима дня и т.п., заполнению журнала по ТБ, а
также отслеживалась работа классных руководителей с трудными детьми,
занятость детей в системе дополнительного образования. Проводился
мониторинг участия обучающихся класса в различных мероприятиях.
Анализ и изучение работы классных руководителей школы
показал, что
деятельность
большинства
классных руководителей
направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач.
Классные руководители проводят тематические классные часы в
соответствии с планом работы школы и класса, организуют внеклассные
мероприятия,
ведут профилактическую работу
с обучающимися,
родителями по предупреждению неуспеваемости, пропусков занятий без
уважительной
причины, активно
взаимодействуют
с социальнопсихологической службой школы.
Деятельность МО классных руководителей способствует решению
актуальных проблем воспитания, теоретические вопросы заседаний
методического объединения сочетаются с изучением конкретного опыта
воспитательной работы учителей школы, повышают профессиональный
уровень классных руководителей. Основные задачи, стоящие перед МО
классных руководителей в 2019-2020 учебном году, выполнены.
26.05.20 г.

Руководитель МО классных руководителей:
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С.В. Сарафанова

