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   Личность учителя - это плодотворный луч солнца для молодой души, который ничем 

заменить невозможно 

К.Д.Ушинский 

. 

       Методическое объединение классных руководителей в 2020-2021 учебном году состои-

тиз14 учителей, психолога, социального педагога. 

Методическая проблема школы: 

«Развитие и воспитание творческой индивидуальности школьника в условиях формирующейся 

новой образовательной среды» 

Методическая тема МО классных руководителей: 
«Развитие и воспитание творческой индивидуальности школьника в условиях формирующейся 

новой образовательной среды» 

Цель МО: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование 
форм и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессио-

нального мастерства классных руководителей.  

 Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям 

в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий 

в воспитательной работе. 

 Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 
по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководи-
телей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

5. Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной 
работы в школе в условиях введения и реализации ФГОС 

 

       Большинство обозначенных выше целей и задач в течение 2020-2021 учебного года было 

реализовано. Работа по их реализации осуществлялась по единому общешкольному плану 

воспитательной работы, на основе которого были составлены планы воспитательной работы 

классных руководителей. Все запланированные заседания прошли в указанные сроки при 

достаточно высокой активности классных руководителей. 

       Для реализации поставленных задач члены ШМО принимали активное участие во всех 

школьных мероприятиях: показывали открытые классные часы, изучали методическую 

литературу, готовили доклады по актуальным проблемам, выступали на педсоветах, вели поиск 

оптимальных средств для реализации целей воспитания школьников, делились опытом и т.д.  

      Классные руководители МБОУ Алексеевской сош создают условия для индивидуального 

самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей, защиты интересов детства, создают условия для 



индивидуального самовыражения каждого ребенка. Именно поэтому они тесно сотрудничают с 

педагогом – психологом и социальным педагогом. В классах проводились различные диагно-

стики: уровень воспитанности, анонимное анкетирования старшеклассников на  выявление 

употребления  наркотиков, определение психологического климата в классе, определение 

нравственного воспитания. 

      С помощью различных форм внеклассной воспитательной работы классные руководите-

ли  формируют познавательный интерес у учащихся, любовь  и уважение, умение видеть 

прекрасное, придти на помощь в любое время, быть нужным людям, быть интересной, творче-

ской, интеллектуальной личностью. 

      Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — форма 

организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе которого 

могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические проблемы. Все 

классные руководители проводили тематические классные часы, приуроченные ко Дню 

профилактики безнадзорности и правонарушений, Дню здоровья,  Дню профилактики дорожно-

транспортного травматизма, Дню отказа от курения, День борьбы со СПИДОМ и многие 

другие. 

Проведены мероприятия:  

 Торжественная линейка ко Дню Знаний. Мероприятие было подготовлено на высоком 

уровне. 

 Праздничный концерт ко Дню учителя. Этот праздник является одним из главных в 

школе, поэтому учащиеся очень ответственно отнеслись к подготовке и проведению данного 

мероприятия. 

 Выставка поделок из природного материала. Учащиеся с большой фантазией отнеслись к 

данному конкурсу, были отмечены грамотами самые достойные работы. 

 Выставка поздравительных газет ко Дню учителя. В этом мероприятии всегда участвуют  

все классы. . 

 Мастерская Деда Мороза.  Изготовление Новогодних игрушек  и оформление классов и 

фасада школы  

 Новогодние представления прошли во всех класса 

 Участие учащихся всех классов в школьной акции «Блокадный хлеб» 

 Гагаринский урок «Полет в космос начинается с земли» 

 Участие в создании паровоза побед  

 Поздравление войнов авганцев 

 Участие учащихся класса в школьной акции «Поздравление с 8 марта» 

 Мероприятие к дню земли «Родные просторы» 

 Последний звонок 

Проведены  онлайн мероприятия:  

1. К вечеру встречи выпускников было проведено онлайн мероприятие. 

2.Всероссийская акция «Окна Победы» 

3.Приняли участие в «Бессмертный полк онлайн» 

4.Участие учащихся в акции «Оранжевый клубок» 

  Посещали  выставки в школьной библиотеке  «Страницы книг расскажут о войне» , школьный 

музея боевой славы   

        На заседаниях ШМО были рассмотрены теоретические вопросы, связанные с теорией и 

методикой воспитания учащихся, заслушивались сообщения классных руководителей, что 

способствует повышению профессионального мастерства коллег, переоценке и переосмысле-

нию собственных профессиональных позиций. 

Темы по самообразованию 

 

№ ФИО 

классного руко-

водителя 

Классное 

руковод-

ство 

Наполняе-

мость 

Проблема 



1.  Кавалерист Нина 

Алексеевна 

1 23 Формирование сплоченного коллек-

тива 

2.  Короткая  Свет-

лана Владими-

ровна 

2а 14 Формирование сплоченного коллек-

тива 

3.  Сагайдачная Ека-

терина Сергеевна 

2б 13 Воспитание классного коллектива 

через развитие личностных качеств 

учащихся 

4.  Букша Светлана 

Сергеевна 

3 20 Воспитание классного коллектива 

через развитие личностных качеств 

учащихся 

5.  Рассолова Ната-

лья Георгиевна 

4 20 Подготовить человека к трем глав-

ным ролям реальной жизни- гражда-

нина, семьянина, работоспособную 

личность. 

6.  Серебрянская 

Анастасия Алек-

сандровна 

5 21 Формирование сплоченного коллек-

тива 

7.  Губанов Сергей 

Анатольевич 

6а 15 Формирование сплоченного коллек-

тива 

8.  Ерохина Ольга 

Павловна 

6б 11 Создание для обучающихся опти-

мальных условий по овладению клю-

чевыми компетенциями, необходи-

мыми для жизни 

9.  Лаврова Юлия 

Сергеевна 

7 24 Развитие интеллектуально-

творческой личности 

10.  Селезнева Люд-

мила Алексан-

дровна 

8 24 Формирование гармонично развитой 

личности с помощью воспитания и 

самовоспитания. 

11.  Щербина Наталья 

Николаевна 

9а 13 Формирование сплоченного коллек-

тива 

12.  Коренева Наталья 

Владимировна 

9б 14 Помощь обучающихся в определении 

жизненных и профессиональных 

перспектив через самопознание и со-

здание ситуаций выбора 

13.  Пужалин Эдуард 

Николаевич 

10 4 Создание условий для самореализа-

ции и саморазвития личности обуча-

ющегося. Обучение культуры пове-

дения в школе и вне ее 

14.  Соломкина Жанна 

Николаевна 

11 5 Воспитание дружного коллектива, 

формирование у учащихся способно-

сти формулировать нравственные 

суждения 

 

        В течении учебного года классными руководителями проходило взаимопосещение классных 

часов и внеклассных мероприятий и предметных уроков с целью знакомства с:  

1. методами работы с учащимися, помогающими осуществлять принцип индивидуального 

подхода к учащимся в воспитании; 

2. формами и методами проведения личностно-ориентированного подхода. 

      Классные руководители в течение учебного года посещали классные мероприятия друг-друга 

делились опытом, оказывалась методическая помощь в планировании воспитательной работы в 

классе, в разработке и проведении тематических классных часов и других мероприятий.  



      Большинство классных руководителей повышают своѐ мастерство путем знакомства с 

новинками педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых 

форм и методов работы с детским коллективом. 

Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей, можно 

выделить следующие недостатки: 

 нечетко организована система проведения классных часов, изучение результатив-

ности воспитательной работы; 

 пополнение «Методической копилки классного руководителя» происходит 

нерегулярно; 

     Большую работу в этом году вели участники ШМО с родителями. Они проводили тематиче-

ские родительские собрания онлайн. Кроме этого проводились индивидуальные консультации, 

встречи с учителями-предметниками, встречи со специалистами.  

     За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходи-

мо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллекту-

ально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей и подростков, необходи-

мо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями. 

        Классные руководители чтобы не забывали и об обмене опытом. Большую работу 

классные руководители проводили со слабоуспевающими учащимися. Они сообщали родителям 

о результатах учѐбы их ребѐнка, организовывали дополнительные занятия. 

         Воспитывать - значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, 

формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в процессе совместной деятельно-

сти с людьми и в ходе общения с ними. Поэтому классный руководитель для достижения 

воспитательных целей должен уметь организовать разнообразную внеклассную деятельность 

детей, а для детей она является их естественной жизнью. Именно поэтому школьная жизнь 

каждого классного коллектива интересна и полна событий. 

     Подводя итоги работы ШМО классных руководителей можно сделать вывод, что все 

проявили себя инициативными, заинтересованными людьми. Каждый знает, что успех возможен 

благодаря реализации принципа  педагогической поддержки. А это значит: верить в каждого 

ребенка и его возможности;  оценивать не личность, а действия, поступки; видеть ценность не 

только результата, а и самого процесса взаимодействия с ребенком; проявлять внимание к 

каждому ребенку постоянно, радуясь его самостоятельным действиям, поощряя их; не торопить-

ся с выводами; помогать каждому в поиске своего «Я», в сохранении уникальности. 

      Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи в 2020-2021 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута. Работу школьного методического объединения классных руководителей за прошлый 

год можно признать удовлетворительной. Вся проделанная работа по данному направлению 

заслуживает удовлетворительной оценки. 

Подводя итоги работы за год, можно сделать следующие выводы: Несмотря на все хоро-

шее, что можно отметить в работе классных руководителей, надо более четко организовать 

систему проведения классных часов, изучение результативности воспитательной работы. 

Активизировать деятельность ШМО классных руководителей. Необходимо вести работу по 

накоплению опыта лучших классных руководителей. Работать по развитию «Методической 

копилки классного руководителя» и созданию школьной медиатеки лучших презентаций 

классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом.  

 

Руководитель ШМО  _________________ /Селезнева Л.А./ 

 

 


