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Анализ  

работы МО классных руководителей за 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год: 

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности». 

 

Цель МО: Повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством повышения 

компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 

Задачи МО:  

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с 

обучающимися и их родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, 

активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе по 

воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, 

выявлять и предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического 

коллектива. 

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического и  методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

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

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта.  

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы.    

Предполагаемый результат:  

 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Направлениями  воспитательной работы в 2020-2021 учебном году 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры  (эстетическое воспитание). 

Основные формы работы:  совещания, семинары, круглые столы, планѐрки;  

творческие отчѐты классных руководителей; открытые классные часы и 

мероприятия; доклады, сообщения, презентации,  работа в Интернет-сообществах;  

изучение и обсуждение документов, которые можно отнести к воспитательной 

работе,  обсуждение передового педагогического опыта, участие в конкурсах. 

Методическим объединением классных руководителей в 2020-2021 учебном 

году велась работа с нормативными документами:  на семинарах обсуждались 

должностная инструкция, программы воспитания школьников, методические 

материалы по вопросам воспитательной работы, документация классного 

руководителя, современные педагогические диагностики. 

 

В течение года классными руководителями проведено 5 открытых внеклассных 

мероприятий: 

 Таратухина С.В., классный час «23+8» 

 Климанова Е.И., классный час «Кем быть, или Мир профессий» 

 Недосекова Т.Н., классный час «Казачьи посиделки» 

 Богомолова Е.А., классный час «Я помню, я горжусь!» 

 Кузнецова Н.П., классный час «Лес – кладовая здоровья» 

 Дударева Т.Ю., классный час «День космонавтики. Космос – это мы!» 

На семинарских занятиях классных руководителей в рамках работы МО 

обсуждались следующие вопросы: 

Семинар №1 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Корректировка и утверждение 

плана МО на 2020-2021 уч. год.  

2. Анализ и рекомендации к планам воспитательной работы классных 

руководителей.  

3. Утверждение темы самообразования классных руководителей, рассмотрение 

планов работы над утвержденной темой.  

4. Планирование внеурочной деятельности, работы объединений 

дополнительного образования и секций. 

Семинар №2 

1. Индивидуально-профилактическая работа классного руководителя с детьми 

«группы риска».  

2. Обмен опытом работы с целью повышения квалификации классного 

руководителя, совершенствования методики организации и проведения классного 

часа: мастер-класс по проведению классного часа. 

3. Эффективные формы работы с семьѐй.  

Семинар №3 

1. Современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. Формирование нравственных качеств 

личности на положительных примерах родного донского края. Казачество в 

формировании нравственных качеств личности. 

2. Диагностика уровня воспитанности детей.  

3. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения (Круглый стол) 



Семинар №4 

1. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения 

2. Обсуждение вопроса  «Лето и дети». Организация отдыха учащихся.  

3. Оценка эффективности работы классных руководителей в 2020-2021 учебном 

году. Составление  перспективного  плана  работы  МО  классных  руководителей  

на  2021-2022 учебный  год. 

4. Диагностика уровня воспитанности классного коллектива. 

Внутришкольный контроль воспитательной работы 

Планомерно осуществлялся внутришкольный контроль  воспитательной работы. 

Проводился контроль по следующим вопросам:  

 анализ планов воспитательной работы классных руководителей, 

соответствие плановой документации положению. 

 организация работы системы ДОД: расписание работы кружков, секций, 

внеурочной деятельности учащихся, проверка рабочих программ ДОД и 

внеурочной деятельности учащихся 1-8 классов 

 классно-обобщающий контроль в 5-х классах 

 контроль организации каникулярной деятельности учащихся 

 контроль подготовки и проведения новогодних мероприятий и организации 

каникулярной деятельности учащихся 

 классно-обобщающий контроль в 11 классе 

 контроль мероприятий профилактической работы с учащимися 

(профилактика ПАВ, суицида, БДД, ксенофобии и экстремизма и т.д.) 

 контроль состояния спортивно-оздоровительной работы 

 контроль состояния военно-патриотической работы и патриотического 

воспитания, планирование и организация работы по проведению месячника 

оборонно-массовой работы 

 контроль работы с «трудными», учащимися «группы риска», а также 

стоящими на всех видах учѐта. 

 проверка работы кружков в системе ДОД школы. 

 контроль организации каникулярной деятельности учащихся. 

Применялись следующие формы контроля: 

 фронтальный контроль  

 тематический контроль  

 предупредительный контроль 

 диагностический контроль 

 персональный контроль 

По всем основным вопросам ВШК написаны подробные справки с выводами и 

рекомендациями по устранению недостатков, некоторые вопросы 

рассматривались на административных совещаниях и заседаниях педагогического 

совета. 

 

Выводы: 

Подводя итоги работы МО классных руководителей, можно отметить ряд 

положительных моментов: 

 поставленные задачи перед МО были выполнены; 



 в течение всего года велась работа по повышению  профессионального 

уровня классных руководителей; 

 творческая активность классных руководителей наблюдалась при участии 

обучающихся в конкурсах разного уровня. 

 внедрялись новые технологии воспитания (в том числе классные 

руководители в течение года заполняли электронный дневник, использовали ИКТ 

при проведении открытых мероприятий и классных часов); 

 разрабатывались эффективные формы работы с учащимися (предметные 

недели, конкурсы, викторины, олимпиады, турниры, КВНы, утренники; 

кружковая деятельность, предметные кружки; посещение выставок, экскурсий, 

использование связей с музеем, библиотеками, беседы, дискуссии, встречи, 

социально значимые акции и другие); 

 при проведении открытых внеклассных мероприятий разработаны  новые 

авторские сценарии, которые вошли в методическую копилку нашей школы 

(классные руководители планы воспитательной работы составлялись в 

соответствии с положением о воспитательном плане классного руководителя; 

 проведено классными руководителями в течение учебного года 6 открытых 

мероприятий. 

 велась активная работа по формированию безопасного образа жизни. 

В ходе работы классные руководители проявили хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать 

новые технологии. Однако, хотелось бы, что бы классные руководители разных 

ступеней в большей степени сотрудничали друг с другом при проведении 

внеклассной работы, вырабатывая единую стратегию в планировании, проведении 

внеклассной работы, совершенствуя при этом свое мастерство, используя 

передовой опыт воспитательной работы как школьного, так и других уровней.  

Также необходимо актуализировать проблему более тесного взаимодействия 

школы и семьи. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по овладению 

новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

Актуальными для классных руководителей остаются вопросы профилактической 

работы с учащимися и их семьями, сопровождения детей «группы риска» и 

асоциальных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

занятости обучающихся в течение года и каникулярного времени в объединениях 

ДОД школы, станицы и района, организация совместного с родителями досуга 

школьников, мобильность классного руководителя как условие эффективности 

воспитания и развития конкурентоспособной личности и другие. 

 

План  

работы школьного МО  классных руководителей  

на 2021-2022 учебный год 

 

Тема  МО классных руководителей: «Профессиональная мобильность 

классного руководителя как условие эффективности воспитания и развития 

конкурентоспособной личности» 



Цель: совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя на основе компетентностного подхода. 

Задачи:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации 

к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей 

профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: 

методические сессии; дидактические трибуны; методические студии; тренинги; 

обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; 

методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм";  экспресс-анкеты.  

совещания, семинары, круглые столы, творческие отчѐты классных 

руководителей; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, 

презентации;  изучение и обсуждение документов и передового педагогического 

опыта,тиражирование собственного опыта организации воспитательного 

процесса в СМИ печатных изданиях. 

Контроль. 

Контроль  за деятельностью МО осуществляется директором школы, его 

заместителем по воспитательной работе в соответствии с планами методической 

работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемым директором школы. 

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребѐнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав школы, распоряжения, нормативные документы  и приказы 

администрации МБОУ «Базковская СОШ» 

Портфель классного руководителя содержит: 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 



3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

6. Дневник классного руководителя (отражает жизнь классного коллектива, 

ведется в произвольной форме) 

7. Журнал безопасности (отражает работу классного руководителя по 

формированию безопасного образа жизни) 

Циклограмма работы МО: 

1. Семинар классных руководителей, круглый стол – 1 раз в четверть (по 

плану). 

2. Совещание классных руководителей –1 раз в месяц (по необходимости). 

3. Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю, понедельник 

(по необходимости). 

 

Циклограмма дел классного руководителя. 

 

Сроки Мероприятия 

В начале 

учебного 

года 

– составляет список класса и оформляет классный журнал (в 

начале первой учебной недели); 

– организует получение учебников в школьной библиотеке (в 

течение первого-второго учебных дней); 

– изучает условия семейного воспитания учащихся (в течение 

первой учебной четверти); 

– собирает и имеет полную информацию о занятости 

обучающихся  класса в дополнительном образовании (в течение 

сентября до 15.09); 

– проводит работу по вовлечению обучающихся в 

разнообразную деятельность, в том числе в деятельность 

объединений дополнительного образования, в целях развития их 

способностей; 

– организует коллективное планирование жизнедеятельности 

класса на учебный год, составляет план воспитательной работы 

класса, согласовывает его с руководителем методического 

объединения классных руководителей и сдает на утверждение 

заместителю директора по воспитательной работе (до 10.09); 

ежедневно контроль посещаемости обучающихся и выяснение причин 

из отсутствия; 

– отмечает в журнале учѐта посещаемости отсутствующих  

учащихся; 

– осуществляет педагогическую помощь органам 

ученического самоуправления класса; 

- осуществляет контроль за внешним видом обучающихся 

и  соблюдением правил для учащихся  и единых требований. 

индивидуальная работа с обучающимися с учетом 

назревшей необходимости; 

- организация дежурства в классном кабинете; 



- индивидуальная работа с учащимися и родителями 

еженедельно – проверка дневников обучающихся; 

–контроль за ведением классного журнала учителями-

предметниками; 

– проведение классных часов; 

- работа с учителями-предметниками (по результатам и ситуации 

за неделю); 

- инструктаж по технике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности; 

ежемесячно – организует коллектив класса на участие в школьных делах; 

– помогает органам ученического самоуправления организовать 

подведение итогов жизнедеятельности классного коллектива; 

– проводит консультации и беседы по БЖД и плановый 

инструктаж по технике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

четверти 

– организует выполнение рекомендаций медицинского 

работника по охране здоровья учащихся; 

– помогает органам ученического самоуправления в организации 

жизнедеятельности классного коллектива (текущее 

коллективное планирование, организация дел и коллективный 

анализ); 

– организует дежурство класса по школе и классу (согласно 

графику дежурств); 

– оперативно информирует заместителя директора школы по 

воспитательной работе или директора школы о девиантном 

поведении учащихся, о случаях грубого нарушения учащимися 

класса Устава школы, о необходимости социальной защиты 

своих учащихся и вместе с ними принимает необходимые 

педагогические меры; 

– осуществляет контроль за состоянием школьных учебников; 

– проводит родительские собрания; 

– организует работу родительского комитета класса;  

– посещает методические объединения классных руководителей, 

семинары, совещания по вопросам воспитательной работы, 

другие мероприятия, связанные с повышением педагогического 

мастерства классного руководителя; 

в конце 

четверти 

– организует подведение итогов учебы обучающихся и 

жизнедеятельности классного коллектива в прошедшей 

четверти; 

– сдает заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе отчет об успеваемости класса и оформленный классный 

журнал; 

во время 

каникул 

– совместно с самоуправлением, общественными 

объединениями, ученическим активом, родителями организует 

каникулярные мероприятия своего класса  

в конце – подводит итоги жизнедеятельности класса в учебном году и 



учебного 

года 

вместе с активом (организаторами самоуправления) проводит 

отчетно-выборную кампанию в классе; 

– проводит педагогический анализ хода и итогов учебно-

воспитательного процесса в классе и сдает его (в форме отчета 

об учебно-воспитательной работе в классе в прошедшем году) 

заместителю директора школы по учебно- воспитательной 

работе; 

- оформляет личные дела обучающихся;  

– организует сдачу школьных учебников в библиотеку; 

– организует ремонт классного помещения; 

– получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе 

детей. 

Классный руководитель выпускного класса 

– собирает данные о планах выпускников по дальнейшему 

обучению и трудоустройству (в течение последнего учебного 

года); 

– организует подготовку выпускных мероприятий с учащимися 

и родителями своего класса (в течение года); 

– собирает и имеет полную информацию об устройстве своих 

выпускников в учебные заведения, на работу и т. д. (справки об 

учебе в ОО к началу очередного учебного года). 

 

Темы консультаций для классных руководителей: 

1. Содержание деятельности классных руководителей 

2. Документация классных руководителей 

3. Организация работы с родителями 

4. Ученическое самоуправление в классе 

5. Другие по мере необходимости 

6. Профилактическая работа 

 

Содержание работы: 

 

Сроки Содержание работы  

Сентябрь Текущая работа 

1. Ознакомление с обязанностями классных 

руководителей; 

2. Рекомендации по составлению планов 

воспитательной работы классных руководителей; 

2. Ознакомление с единым комплексным планом, 

раздел «Воспитательная работа»; 

3. Индивидуальные консультации с классными 

руководителями по коррекции планов воспитательной 

работы. 

4. Проведение методического совещания  для 

классных руководителей с целью изучения нормативной 

базы по профилактике суицида 



ВШК: 

1. анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей, соответствие плановой документации 

положению; 

2. организация работы системы ДОД: расписание 

работы кружков, секций, внеурочной деятельности 

учащихся, проверка рабочих программ ДОД и 

внеурочной деятельности учащихся 1-10 классов. 

Диагностика, мониторинг: 

 определение уровня воспитанности на начало 

учебного года. 

Семинар №1 

Тема: «Организация работы классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей  за 2020-

2021 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных руководителей на 

2021-2022 уч. год. 

3.Составление графика открытых классных мероприятий. 

4. Рассмотрение нормативно-правовой  документации и 

должностных инструкций о классном руководстве 

согласно новым требованиям. 

Октябрь Инструктивно-методическая работа: 

 Оформление папки «Планирование воспитательной 

работы»; 

ВШК; 

 Контроль ведения мониторинга классными 

руководителями и психолого-педагогической службой 

внеурочной деятельности  учащихся. 

Диагностика, мониторинг: 

 мониторинг участия в конкурсах, соревнованиях 

разного уровня. 

Ноябрь Текущая работа 

Формирование интеллектуальной, нравственной 

культуры и навыков «разумного социального» поведения 

в обществе. Реализация программы социализации и 

воспитания школьника МБОУ «Базковская СОШ». 

ВШК: 

 контроль организации каникулярной деятельности 

учащихся;  

 контроль работы системы ДОД. 

Диагностика, мониторинг: мониторинг участия в 

конкурсах, соревнованиях разного уровня. 

Семинар №2 

Тема: «Воспитательные технологии. Проектная 



деятельность в работе классного руководителя». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основы проектирования. 

2. Проект как механизм изменения практики воспитания в 

школе. 

3. Организация работы классных коллективов по 

реализации проектов социальной направленности. 

Декабрь Текущая работа 

 Реализация муниципальных профилактических 

программ, отчет за первое полугодие 2020-2021 учебного 

года по программе «Выбор есть всегда». 

 Подготовка к новогодним мероприятиям  

 Пополнение методической копилки в кабинете; 

 Документация классных руководителей. 

ВШК: 

 контроль подготовки и проведения новогодних 

мероприятий и организации каникулярной деятельности 

учащихся; 

 контроль ведения мониторинга классными 

руководителями и психолого-педагогической службой 

внеурочной деятельности  учащихся. 

 контроль работы классных руководителей и 

психолого-педагогической службы с асоциальными 

семьями и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

Диагностика, мониторинг: 

Диагностика учащихся в период адаптации (1, 5, 10 

классы). 

Январь Текущая работа 

Создание методико-тематической копилки по 

направлениям профилактической работы воспитанию. 

ВШК: 

 контроль состояния спортивно-оздоровительной 

работы; 

 анализ работы классных руководителей с 

учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 

Диагностика, мониторинг: 

Подведение итогов  в соответствии с  критериями оценки 

деятельности классного руководителя за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

Февраль Текущая работа 

Организация работы с родителями обучающихся. 

ВШК: 

 контроль состояния спортивно-оздоровительной 



работы; 

 анализ работы классных руководителей с 

учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 

Семинар №3 

Тема: «Эффективные формы работы по ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Отчет учителя ОБЖ и классных руководителей о 

проведении в школе дней по кибербезопасности. 

2. Ведение журналов инструктажей по ТБ. 

3. Инструктажи по ТБ и ОБЖ. Методические 

рекомендации. 

Диагностика, мониторинг: 

Анкетирование учащихся 8-11 классов по выявлению 

профессиональных склонностей учащихся. 

Март Текущая работа 

  Организация досуга на весенних каникулах, 

привлечени для этой цели учрежденийокружающего 

социума. 

 Пополнение методической копилки; 

Анализ деятельности классных руководителей. 

ВШК: 

 контроль курирования органов ученического 

самоуправления учителями-наставниками; 

 анализ результатов работы с одарѐнными 

учащимися;  

контроль режима питания учащихся. 

Диагностика, мониторинг: 

 диагностирование отстающих учащихся; 

 анкета-характеристика классного руководителя 

отстающих уч-ся 

 исследование уровня интеллектуального развития 

учащихся 4х классов; 

Апрель Текущая работа 

Составление документации к лету (практика и летний 

отдых учащихся). 

ВШК: 

 проверка работы кружков в системе ДОД школы 

контроль работы классных руководителей и психолого-

педагогической службы с асоциальными семьями и 

семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию;  

 контроль работы классных руководителей и 

психолого-педагогической службы с асоциальными 

семьями и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию; 



контроль организации каникулярной деятельности 

учащихся. 

Диагностика, мониторинг: 

 Обработка результатов и материалов диагностики; 

 коллективное (индивидуальное) тестирование 

учащихся, педагогов и родителей (ситуативно и по 

запросу). 

Май Текущая работа 

Итоги воспитательной работы школы за прошедший 

учебный год. Планирование работы на следующий 

учебный год. 

ВШК: 

 контроль ведения мониторинга классными 

руководителями и психолого-педагогической службой 

внеурочной деятельности  учащихся  

 анализ работы социально-психологической службы  

анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

Семинар №4 

1. Анализ ВР. Анализ деятельности классных 

руководителей. 

2. Реализация планов воспитательной работы. 

3. Планирование работы по организации летнего 

отдыха и эффективного оздоровления обучающихся в 

каникулярный период. 

4. Составление перспективного плана работы МО 

классных руководителей на новый учебный год. 

Диагностика, мониторинг: 

Обсуждение результатов мониторинга деятельности 

классных руководителей за текущей учебный год. 

 

№ Классный руководитель Месяц 

1.  Кострикина Л.В. Март 

2.  Костина В.В. Март 

3.  Щебуняева Л.Л. Март 

4.  Русакова Н.В. Май 

5.  Кострикина Л.В. Ноябрь 

 

 


		2021-09-28T14:55:07+0300
	Романова Светлана Ивановна




