
Анализ работы школьного методического объединения 

 классных руководителей МОУ «СОШ №3» 

 за 2021-2022 учебный год. 

Работа методического объединения классных руководителей в 2021 – 2022 учебном 

году велась в соответствии с Программой развития школы, разработанной Программой 

воспитания, планом работы методического объединения. 

Тема работы методического объединения: «Повышение профессиональной 

компетенции классного руководителя как средство реализации Программы воспитания 

путем освоения современных воспитательных технологий через освоение инновационных 

методов работы с учащимися». 

Цель: совершенствование форм и методов работы классного руководителя в 

воспитательном процессе (в условиях реализации Программы воспитания).  

Задачи: 

1.Направить деятельность ШМО классных руководителей на консолидированное 

включение в реализацию задач Программы воспитания классных руководителей и 

специалистов школы через разработку и реализацию целевой программы «СО-дружество» 

(в рамках модуля «Классное руководство»); 

2. Создать условия для полноценного взаимодействия с родителями через активизацию 

работы Управляющего совета, Совета отцов, включение в жизнедеятельность школы (в 

рамках модуля «Работа с родителями»); 

3.Оптимизировать структуру школьного самоуправления с включением Советов 

общественных объединений через разработку вариативного модуля «Самоуправление»; 

4.Активизировать профориентационную работу классных руководителей через включение 

учащихся в проекты («Билет в будущее»,  «ПРОеКТориЯ»), организацию 

профориентационных встреч, включение в УВП профориентационных программ; 

5.Создать условия для формирования у учащихся законопослушного поведения и 

устойчиво-положительного отношения к Человеку как другому, как к иному через 

систему массовых, групповых мероприятий с различными категориями учащихся, через 

популяризацию деятельности школьной службы медиации и уполномоченного по правам 

ребенка. 

Поставленные задачи реализовывались через: 

- заседания методического объединения; 

- методическую помощь и индивидуальные консультации; 

-выступления классных руководителей на методических объединениях, педагогических 

советах, обмен практическим опытом работы педагогов; 

- прохождение аттестации педагогических кадров; 

- изучение новинок методической литературы и нормативных документов; 

В 2021-2022 учебном году сформировано 27 общеобразовательных классов. 
Участниками методического объединения являлись 26 педагогов. Из них: 10 классных 

руководителей начального общего образования; 14-основного общего образования; 3- 

среднего общего образования. 

Уровень квалификации классных руководителей представлен в диаграмме: 
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Из диаграммы видно, что в 2021 – 2022 учебном году классные руководители, 

имеющие высшую квалификационную категорию, составили – 3 чел (12% от общего 

числа), первую квалификационную категорию – 9 чел (35%),  без категории – 11 чел 

(41%), соответствие занимаемой должности – 3 чел (12 %).  

Коллектив ШМО классных руководителей повышает уровень профессионального 

мастерства. Педагоги прошли курсы повышения квалификации и переподготовки, были 

участниками семинаров и вебинаров (см. таблицу 1). 

 

№ Название Форма 

повышения 

квалификации 

Ф.И.О. учителя 

1 «Деятельность классного 

руководителя по реализации 

Программы воспитания в 

образовательном учреждении"  

курсы Захаревич М.А., Жданова 

Ю.В., Зыков В.Б, Шопова 

Н.П. Боровикова Л.А., 

Колесова А.В.  

2 Особенности внеурочной 

деятельности, направленной на 

профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

вебинар Чиркунова М.Р. 

ДружининаТ.В. 

3 " Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 

 

курсы Игнатьева Е.Г., Козловская 

Н.М, Константинова Т.А., 

Файзрахманова Л.Д., Курек 

Н. Н., Готовко О.О, Шопова 

Н.П. 

4 Классное руководство курсы Бочкарникова Л.А. 

5 Психология подросткового и раннего 

юношеского возраста  

Онлайн-

семинар 

Готовко О.О. 

6 Форум классных руководителей 

«Эффективные практики и проекты 

классного руководителя» 

курсы Чиркунова М.Р. 

7 Инновационные подходы к работе с 

родителями  на основе диагностики 

их запросов и потребностей 

вебинар Измайлова Л.В., Боровикова 

Л.А. 

8 «Суицидальное поведение у 

подростков :факторы риска и 

профилактика в условиях 

образовательных организаций» 

курсы Попова Д.Н. 

9 Проблема психологического 

благополучия классных 

руководителей 

вебинар Курек Н.Н., Бочкарникова 

О.Н. 

10 Роль технологии «Портфолио 

учителя» в повышении 

профессионального мастерства 

вебинар Козловская Н.М. 



педагога» 

11 Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной организации  

курсы Рулева Н.В. 

12 «Саморазвитие личности младшего 

школьника в условиях введения 

ФГОС НОО третьего поколения» 

вебинар Хроменко И.А., Козловская 

Н.М. 

13 «Эффективные практики и проекты 

классного руководителя» 

форум Чиркунова М.Р. 

Повышению профессионального уровня классных руководителей способствовала и 

работа над выбранными темами по самообразованию (см. таблицу 2): 

 

Ступень образования Методическая тема 

Начальное общее образование «Игра как средство воспитания, обучения и 

развития личности классного коллектива» 

Основное общее образование «Формирование классного коллектива как 

благоприятной среды развития и 

жизнедеятельности школьников» - (5-6 кл) 

«Развитие системы ученического 

самоуправления, формирование у учащихся 

чувства ответственности, 

самостоятельности, инициативы» -(7-9кл) 

Среднее общее образование «Профессиональное и моральное 

самоопределение личности 

старшеклассника» 

Рост профессионального мастерства связан и с участием в конкурсах. В 2021-2022 

году в профессиональном конкурсе «Классный руководитель - 2022» приняла участие 

Курек Н.Н. 

В течение этого учебного года было проведено 5 заседаний ШМО, на которых 

были рассмотрены актуальные темы воспитательной работы школы: 

- практикум: «Программа воспитания как средство реализации воспитательного 

потенциала школы»; 

- круглый стол: «Деятельность классного руководителя по созданию благоприятного 

психологического климата классного коллектива»; 

- семинар – практикум: «Работа классного руководителя по социально-педагогическому 

сопровождению обучающихся, находящихся в СОП безнадзорных, склонных к 

свершению правонарушений»; 

- практико-ориентированный семинар «Профилактика буллинга в школе»; 

- «Самоуправление в классе и его роль в сплочении коллектива»; 

- «Классный руководитель как координатор взаимодействия со специалистами школы и 

учреждениями дополнительного образования». 

С целью совершенствования воспитательной работы в классных коллективах в 2021 

- 2022 учебном году была разработана Рабочая Программа воспитания, которая 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения, обучающихся в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. На 

основе Рабочей Программы воспитания и календарных планов НОО, ООО, СОО, 

классные руководители составили календарные планы ВР по модулям, где учитывались 

особенности воспитательной системы школы, деятельность классного коллектива, 



индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся. 

Особое внимание в период с сентября по декабрь 2021 года уделено реализации 

инвариантных модулей «Классное руководство» и «Работа с родителями», так как от 

включенности в реализацию программы воспитания этих участников образовательных 

отношений зависит эффективность работы с учащимися.  

Реализации задач модуля «Классное руководство» способствовала деятельность 

МО классных руководителей, организованная на основе результатов изучения негативных 

сторон воспитательного процесса и профессиональных дефицитов классных 

руководителей.  В рамках данного модуля  был разработан проект программы «СО-

дружество», ориентированный на объединение усилий по решению поставленных задач, в 

том числе по методическому сопровождению воспитательного процесса: классные 

руководители приняли участие в школьном практико ориентированном семинаре 

«Профилактика буллинга в школе» и вооружены методическими рекомендациями 

«Блокнот педагога», специалистами школы разработаны индивидуальные карты 

сопровождения учащихся «группы риска», велись карты внеурочной занятости учащихся, 

проведено заседание ШМО, посвященное технологиям воспитания, в том числе методике 

КТД и методикам развития классных органов самоуправления.  

В течение учебного года работа с классным коллективом включала в себя:  

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных традиционных 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе;  организацию интересных и полезных дел для личностного развития ребенка 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса. 

В рамках реализации модуля «Работа с родителями» организована работа на 

коллективном уровне: 

- проведено 3 заседания Управляющего совета по вопросам жизнедеятельности 

школы; 

- организована деятельность Совета отцов по изменению рекреационного 

пространства школы: отремонтирован вестибюль школы; 

- проведено 4 рейда родительской общественности по контролю за питанием. 

На индивидуальном уровне введены в практику индивидуальные консультации для 

родителей специалистов школы, Уполномоченного по правам ребенка; организована 

деятельность Совета профилактики с участием представителей ОДН. 

В рамках реализации модуля «Самоуправление» проведена экспертиза структуры 

школьного самоуправления, организована учеба классного и школьного актива. Однако на 

конец декабря 2022 года не решены проблемы полноценной деятельности школьных 

органов самоуправления.  

В классах сформированы органы самоуправления, однако их деятельность носит 

спонтанно-формальный характер. Классными руководителями не практически не 

используется методика ЧТП (чередование творческих поручений), методика КТД. 

Модуль «Профориентация» предполагает системную работу в данном направлении 

на всех уровнях образования. На конец декабря 2021 года наиболее активно велась работа 

в данном направлении на уровне ООО и СОО.  

В целях освоения основ профессии и определения будущей профессии для учащихся 

9-11 классов реализовывались программы спецкурсов: «Человек и профессия» «Мой 

профессиональный выбор», которые помогают учащимся сориентироваться в сложном 

мире труда, соотнести свои индивидуальные особенности с требованиями, интересующих 

их профессий; «Правила эффективного общения», который способствует формированию 

коммуникативной культуры у учащихся старших классов. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование».  



 Восполнению воспитательного потенциала внеурочной деятельности способствует 

включение в план внеурочной деятельности мероприятий в рамках Дней защиты от 

экологической опасности, Дней воинской славы России, Дней единых действий РДШ, 

реализация проекта-программы по безопасности дорожного движения «Пусть Дорога 

Доброй будет», реализация программы школьных СМИ – телестудии «13 кадров», 

«Хорошие новости». 

Дополнительное образование детей социально востребовано, требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

В школе работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» работают объединения: «Творческое молодежное движение «Next», «Детский 

музыкальный театр», «Робототехника с использованием конструктора LEGOMindstorm и 

сред программирования NXT 2.0 Programming», театр «Здесь и сейчас».  

Разрабатывается проект программы «Гражданином быть обязан», где разработаны 

подпрограммы «Юные инспектора движения», «Дружина юных пожарных», «Юнармия», 

отрабатывается возможность сетевого взаимодействия с воинской частью, с пожарной 

частью, с ГИБДД по проведению ключевых мероприятий объединений. 

Модуль «Школьный урок». В этом учебном году были определены формы 

деятельности для  реализации  воспитательного потенциала урока: 

- предметные образовательные события на уровне школы (полипредметные декады, 

Научные субботы, Проектная неделя, День открытой защиты индивидуальных проектов); 

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, цифровые 

платформы, тесты в онлайн– режиме; 

- интерактивные формы работы на уроке–деловые игры, работа в группах, предметные 

дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический театр. 

Классные руководители 1-11 классов реализуют воспитательный потенциал 

урока, модуля «Школьный урок» Рабочей программы воспитания. Но надо активнее 

использовать и разнообразить виды уроков. 

Календарные планы по уровням образования модуля «Ключевые общешкольные 

дела» включают как традиционные общешкольные дела (День здоровья, День матери, 

День отца, День учителя, День Дублера и т.д.), так и интегрированные в воспитательный 

процесс школы городские воспитательные мероприятия. 

            Модуль «Детские общественные объединения» представлен деятельностью 

объединений: РДШ, Волонтерским отрядом «Добротворцы»,  «Вехи памяти», 

«Юнармия». Как положительное в деятельности этих объединений следует отметить 

включенность в проведение тематических мероприятий: профилактических акций, уроков 

мужества, благотворительных концертов, познавательных мероприятий. 

Успешно реализуется модуль «Школьные медиа»: в системе обновляются 

новостные ленты на школьном новостном канале; ежемесячно выпускаются тематические 

телепередачи школьным телевидением «13 кадров». 

Таким образом, работу школьного методического объединения классных 

руководителей можно оценить удовлетворительно. 

На основе проведенного анализа, в  2022 – 2023 учебном году в работе ШМО 

классных руководителей  обратить внимание на: 

- повышение квалификации классных руководителей,  прохождение курсовой подготовки, 

участие в семинарах, вебинарах, профессиональных конкурсах, представление 

положительного опыта работы; 

- диагностические исследования, которые носят эпизодический характер, так как  не 

прослеживается результативность работы; 

- оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом. (Рабочая программа 

воспитания);  

-осуществление конструктивного партнерства школы и семьи (программа «СО-

дружество»); 



-работу по предупреждению асоциального поведения учащихся, совершенствуя 

профилактическую работу; 

- работу по развитию школьного самоуправления; 

-профориентационную работу классных руководителей через включение учащихся в 

проекты («Билет в будущее», «ПРОеКТориЯ). 

 

Руководитель                                                                  Л.А.  Боровикова    

 


