
 
Анализ  

работы МО классных руководителей за 2021 – 2022 уч.год   
 
 
В 2021-2022 учебном году школьное методическое объединение работало в 
соответствии с утвержденным планом. Методической тема ШМО: 
«Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе путем 
освоения современных технологий через инновационные методы работы с 
учащимися по повышению качества образования и воспитания в условиях 
реализации ФГОС» 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 
воспитательной работе школы. Состав классных руководителей стабильный. 
Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся 
соответствует современным требованиям. 
 
Цель методической работы: 

• Совершенствование и повышение эффективности воспитательной 
работы в образовательном учреждении, создание благоприятных 
условий для умственного, духовного, нравственного и физического 
развития обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

• Организация методической поддержки повышения профессиональной 
компетентности, творческого роста и самореализации классных 
руководителей для повышения качества обучения и воспитания 

 
Основные задачи: 

• Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

• Организация информационно-методической помощи классным 
руководителям в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы. 

• Совершенствование методики проведения классных воспитательных 
мероприятий классными руководителями, создание информационно-
педагогического банка собственных достижений, популяризации и 
обмена собственным опытом. 

• Повышение педагогического мастерства классных руководителей и 
развитие творческих способностей классного руководителя. 

• Формирование у классных  руководителей теоретической и 
практической базы для моделирования современной системы 
воспитания в классе. 

• Стимулирование развития передового педагогического опыта, 
творчества и инициативы классных руководителей. 



 
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 руководителей в рамках реализации ФГОС. 
3. Обобщение, систематизация и распространение передового 
педагогического опыта. 
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

 
          В качестве основных форм работы для реализации данных задач были 
определены тематические заседания методического объединения; участие в 
работе педагогического совета и совещаниях при директоре; рабочие 
совещания; районные семинары классных руководителей и воспитателей 
групп продленного дня; открытые классные часы и внеклассные 
мероприятия; отчеты о работе; знакомство с новинками методической 
литературы. 
       Основываясь на принципах гуманизации воспитания, классные 
руководители  методического объединения работали в тесном контакте с 
администрацией школы, с руководителями кружков и секций, с родителями и 
общественностью. 

Все классные руководители работали в соответствии с планами 
воспитательной работы, в которых отражалась вся деятельность с 
коллективом класса, с родителями, учителями-предметниками, социальным 
педагогом. 

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в 
классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в 
формировании личности ребенка. 
 
Эффективными формами работы являются обсуждение мероприятий с 
последующими рекомендациями учителю, практикумы по изучению 
документов, анализ творческих работ учащихся и деловые игры, совместная 
подготовка открытых мероприятий. Углублению знаний классных 
руководителей о методах воспитательной работы, совершенствованию их 
педагогического мастерства, распространение положительного опыта и 
созданию нового опыта по воспитанию учащихся способствует также работа 
по самообразованию, взаимопомощь, коллективные творческие дела в 
классах и школе. 
 
Для реализации данных целей члены методического объединения в течение 
учебного года принимали активное участие во всех школьных мероприятиях: 
показывали открытые внеклассные часы, изучали методическую литературу 



по методической проблеме школы. 
 
Работа по реализации этих задач осуществлялась по единой  общешкольной 
программе воспитательной работы, на основе которой были составлены 
планы воспитательной работы классных руководителей. 
 
На работу школьного методического объединения в этом учебном году 
оказали влияние ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, 
вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 (онлайн формат 
проведения). 
 
В период 2021-2022 учебного года прошли заседания школьного 
методического объединения со следующей тематикой: 

1. «Аспекты реализации воспитательной работы в условиях ФГОС» 
2. «Школа – территория безопасности» 
3. «Современные методики воспитания обучающихся в 

соответствии с ФГОС. Методы психологической коррекции 
детско-родительских отношений» 

4. «Воспитание толерантной личности в образовательной 
организации» 

5. « Мониторинг эффективности воспитательного процесса, 
воспитательной системы школы в условиях реализации ФГОС» 

 
В плане работы имеются вопросы, которые результативнее было бы 
рассмотреть с учетом возрастных категорий учащихся. В связи с этим и в 
связи со сложившейся ситуацией, работа методического объединения 
строилась таким образом: проведение общих заседаний и проведение 
заседаний, когда собираются только классные руководители начальных 
классов или только классные руководители основной и старшей школы. 
Используются различные формы методической работы: 
-совещания, семинары, круглые столы; 
- открытые классные часы и мероприятия; 
- доклады, сообщения, презентации; 
- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта. 
Заседания ШМО состояли из двух частей: теоретической и практической. 
Классными руководителями и педагогами дополнительного образования 
были подготовлены следующие доклады по актуальным проблемам и обмену 
опытом воспитательной работы. 
С анализом работы в прошлом учебном году и проектом плана работы на 
новый учебный год на первом заседании ШМО выступала Щепелева Наталья 
Николаевна. 
 
Также  заместитель директора по воспитательной работе выступала на 



заседаниях ШМО с информацией об основных направлениях воспитательной 
работы на новый учебный год, рекомендациями по разработке плана работы 
классного руководителя, о нормативных документах, касающиеся классных 
руководителей, об обязательной документации, которую должен вести 
классный руководитель, о роли классного руководителя в системе 
воспитания школьников в условиях реализации ФГОС. Также она обратила 
внимание классных руководителей на работу по самообразованию, как одно 
из условий успеха в организации воспитательной работы. 
 
Особое внимании классных руководителей в течение учебного года было 
направлено на работу по развитию классного и школьного самоуправления, 
организации внеклассной работы, применению технологий в воспитательной 
работе, которые позволяют повысить ее качество, разнообразию форм 
проведению классных часов, предупреждению правонарушений среди 
подростков. 
 
Основной формой работы классных руководителей школы был и остается 
классный час (в разных формах его проведения), где школьники под 
ненавязчивым руководством педагога включаются в специально 
организованную деятельность, способствующую формированию системы 
отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 
Для планирования и проведения классных часов педагоги привлекали 
учащихся, родителей. Классные часы (тематика которых была самой 
разнообразной: патриотической и духовно - нравственной направленности, 
экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить 
классные коллективы, развить коммуникативные навыки, способствовали 
формированию нравственных ценностей, свободы мышления. 
 
Классные руководители большое внимание в этом учебном году уделяли 
патриотическому воспитанию и совместной работе с семьями обучающихся. 
 
На заседаниях методического объединения уделялось внимание вопросам 
работы с детьми асоциального поведения. В школе проводились «Советы по 
профилактике», на которых рассматривались вопросы поведения и 
успеваемости детей, стоящих на профилактическом учете в присутствии 
детей и их родителей. На заседаниях выступают социальный педагог, 
педагог-психолог, обязательно приглашается инспектор ПДН УМВД России 
по Липецкому району Фомина Л.В. Перед классными руководителями на 
заседаниях ШМО регулярно выступали с информацией социальных педагог 
Мостовая Т.В. и психолог Набиева О.М. 
 
Опытом своей работы на заседаниях ШМО делились Пастухова Т.П.. 
Черемухина Н.Н., Олимпиева Е.В., Самохина О.А., Красильникова А.Д., 
Поваляева Е.С., Пиванова Е.Е., Арутюнян С.В., Саввина И.В., Золотарева 
О.А. 



 
По вопросам планирования, тематике классных часов, родительских 
собраний, анализа работы, взаимодействия с классным коллективом, ведения 
документации были подготовлены методические рекомендации. 
 
Каждый классный руководитель и педагог дополнительного образования 
работает над методической темой, повышая уровень самообразования, 
делится накопленным опытом с коллегами на заседаниях методического 
объединения, внеклассных мероприятиях. На заседаниях ШМО подводились 
итоги работы классных руководителей по темам самообразования. 
 
Выбор конкретной темы самообразования классного руководителя в рамках 
каждого направления воспитательной работы огромен и зависит, прежде 
всего, от потребностей всего педагогического коллектива в разработке 
именно данной темы, а эта потребность – от анализа системы воспитательной 
работы за прошедший год. Учитывая это, на заседании методического 
объединения внесено предложение: работать над темой не более двух лет, 
дополняя и расширяя то, что уже было наработано ранее по этому 
направлению. Такая система самообразования даст возможность обобщения 
опыта каждого классного руководителя и полного раскрытия темы на 
протяжении нескольких лет. 

 
Класс ФИО  

классного 
руководителя 

Тема 
 по самообразованию 

1а Самохина Ольга 
Алексеевна 

Организация самоуправления в классе как 
элемент воспитания учащихся 

1б Топильская Татьяна 
Валерьевна 

Нравственное воспитание младших 
школьников 

2а Бутенко Наталья 
Владимировна 

Применение новых информационных 
технологий во внеклассной деятельности 

2б Даровских Нина 
Александровна 

Формирование у учащихся трудолюбия, 
жизненного оптимизма, способности к 
преодолению трудностей 

2в Черемухина Наталья 
Николаевна 

Создание условий для формирования у 
учащихся положительных эмоций по 
отношению к учебной деятельности 

3а Пастухова Татьяна 
Павловна 

Организация самоуправления в классе как 
элемент воспитания учащихся 

3б Хомутинникова Ольга 
Анатольевна 

Воспитательный потенциал средств 
массовой информации 

3в Бирюкова Ольга 
Валентиновна 

Педагогическое взаимодействие учителя и 
родителя на формирование личности 
ребенка 



4а Бычек Надежда 
Борисовна 

Создание условий для формирования 
положительных эмоций по отношению к 
учебной деятельности 

4б Ганченко Ольга 
Владимировна 

Три составляющие: семья, школа, общество 

4в  Олимпиева Елена 
Васильевна 

Нравственное воспитание младших 
школьников 

5а Красильникова 
Анастасия Дмитриевна 

Воспитание нравственных качеств 
личности 

5б Ратнер Юлия 
Владимировна 

Коллективные творческие дела, как 
средство сплочения учеников класса 

6а Поваляева Екатерина 
Сергеевна 

Личностно-ориентированный подход к 
воспитанию 

6б Власова Марина 
Николаевна 

Патриотическое воспитание подростка 

6в Гаврикова Марина 
Михайловна 

Создание и развитие детского коллектива 

7а Чайникова Елена 
Васильевна 

Формирование и развитие межличностных 
отношений подростка в классном 
коллективе, воспитание гражданина и 
патриота 

7б Мостовая Татьяна 
Викторовна 

Воспитание учащихся в познавательной и 
творческой деятельности 

7в Пиванова Елена 
Евгеньевна 

Работа классного руководителя  как 
руководителя юнармейского отряда в 
гражданско-патриотическом направлении 

8а Анисимова Нина 
Васильевна 

Нравственное воспитание – основа 
духовного развития человека 

8б Зыков Виктор 
Тихонович 

Формы и методы работы по формированию 
гражданского самосознания 

8в Арутюнян Светлана 
Валерьевна 

Нравственное воспитание школьников 

9а Андросов Андрей 
Алексеевич 

Профориентационная работа со 
старшеклассниками 

9б Саввина Ирина 
Вячеславовна 

Формирование  гражданского самосознания 
средствами духовно-нравственных 
ценностей 

10 Золотарева Ольга 
Алексеевна 

Формирование правовой культуры 
старшеклассников 

11 Марченко Владимир 
Алексеевич 

Формирование правовой культуры 
старшеклассников 

 
Классные руководители работают в соответствии с индивидуально 
разработанными и утвержденными планами воспитательной работы, которые 



предусматривает работу классного руководителя с педагогическим 
коллективом школы, индивидуальную работу с учащимися, работу с 
родителями учащихся, проведение классных часов. Данные планы 
составляются на основании общешкольной программы воспитательной 
работы. В течение года проводился контроль за воспитательным процессом: 
проверка воспитательных планов классных руководителей, посещение 
открытых воспитательных мероприятий, посещение занятий кружков 
с целью выявления воспитательного потенциала; журналов инструктажей. 
В этом учебном году продолжалась работа «Школы молодого классного 
руководителя». 
Перед молодыми классными руководителями выступали с теоретическим 
материалом, делились опытом своей работы Красильникова А.Д., 
Хомутинникова О.А., Марченко В.А.  
 
В своей работе классные руководители стали чаще использовать 
информационные технологии. 
 
В целом поставленные в 2021- 2022 учебном году задачи можно считать 
решенными, цель достигнута. За прошедший учебный год наиболее важными 
достижениями коллектива школы являются следующие:  
- повысился теоретический уровень классных руководителей, деятельность 
которых становится более целенаправленной, системной, личностно – 
ориентированной;  
- стали более интересными коллективные дела классов, повысилась степень 
удовлетворенности детей мероприятиями, проводимыми классными 
руководителями;  
- значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 
классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся;  

- бережно сохраняются и преумножаются традиции школы. 
 
Наряду с положительными моментами в методической работе есть и 
недоработки. 
 Не на должном уровне ведется классными руководителями индивидуальная 
работа с детьми «группы риска», диагностические исследования носят 
эпизодический характер, не прослеживается результативность работы. 

Классным руководителям было также рекомендовано разнообразить 
формы проведения мероприятий и использовать в большей степени активные 
формы. Проводить индивидуальные и групповые исследования особенностей 
детей, выявлять проблемы в классе и планировать пути решения этих 
проблем. Активнее участвовать в районных конкурсах. 
 
В следующем учебном году следует: 1. Систематизировать взаимопосещение 
классных часов. 2. Внедрить новые информационные технологии в работу 
каждого классного руководителя. 3. Контролировать качественное 
выполнение планов воспитательной работы. 



 
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 
сформулировать задачи работы школьного методического объединения 
классных руководителей на 2022-2023 учебный год: 
 
1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе 
современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 
потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании. 
 
2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих 
технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 
федеральном или региональном уровне. 
 
3. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся. 
 
4. Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной 
полноценно выполнять систему социальных ролей. 
 
5. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 
мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном процессе. 
 
6. Продолжение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обращая особое внимание на систему в работе с 
неблагополучными семьями, семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, с детьми «группы риска», на индивидуальную работу 
дифференцированного подхода с детьми «группы риска». 
 
7. Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, 
самостоятельность, деловитость, ответственность, гражданственности, 
инициативность, стремление к честности и порядочности. 
 
 
 
Руководитель МО                                Н.Н.Щепелева 
 
 

  

 


