
АНАЛИЗ РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

МБОУ Платоновской  СОШ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА. 

 

Методическое объединение классных руководителей МБОУ Платоновской 

СОШ в 2018-2019 учебном году  работало над темой: «Формирование 

профессиональной компетентности классных руководителей в воспитании  

здорового образа жизни учащихся» 
Основными задачами являлись: 

 Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе; 
 Организация информационно – методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися, помощь 

классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; 
 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 
 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 
 Изучение передового педагогического опыта классных руководителей; 
 Пропаганда здорового образа жизни как основная линия воспитательной 

работы. 
В состав МО классных руководителей в учебном году входит 

10преподавателей, из них 8- начальная школа и 2- среднее  звено. В течение 

года МО классных руководителей были проведены пять заседания. Заседания 

проходили в различных формах: круглый стол, семинар, творческий отчет, 

публичные выступления, презентация. 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной 

организации жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде 

всего, требуется план воспитательной работы с классным коллективом, 

составленный в соответствии с конкретным классом, с конкретными 

личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 

педагог. 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей 

подходит соответственно индивидуальным особенностям каждого класса. Во 

всех планах работы на год отражается индивидуальная работа с учащимися, 

родителями, спланированы заседания родительского комитета, темы 

классных часов и родительских собраний. 

В 2018-2019 учебном году  в организации работы классных 

руководителей было уделено повышенное внимание через работу школьного 

методического объединения классных руководителей, обучающие семинары, 

круглые столы, посещение мероприятий, организацию системы мониторинга 

и контроля воспитательной работы в классах.  

В течение всего полугодия  регулярно проводились тематические 

классные часы во всех классах младшего и среднего  звена, различные по 

форме и содержанию в соответствии с планом ВР: «Хорошие манеры 



поведения», «Кто же такие защитники Отечества?», «Мой режим 

дня»,«Здоровье нации», «Конфликт и способы его решения», « Я и мое 

будущее», «Мир профессий разнообразен, выбери свою».  

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают 

классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями. 

Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел. 

Школьники  традиционно приняли участие в акции «Новогодняя игрушка 

своими руками». 

В отчетах все классные руководители отмечают, что сплочению класса 

способствуют классные часы, беседы, коллективные дела, подготовка к 

общешкольным мероприятиям, это необходимо учитывать при планировании 

своей работы с классом и стараться участвовать во всех школьных делах. 

Активная работа методического объединения классных руководителей,  

способствовала совершенствованию деятельности педагогического 

коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов 

учащихся через учебно-воспитательную работу. 
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