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23. Анализ методической работы. МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

Инновационная деятельность методической службы школы. 

Формирование и распространение ППО в   учебном году 

 
Тема МО 

Нравственность – это образование, гражданственность, культура как система образующие 

факторы духовного и творческого развития личности учащихся в условиях модернизации 

Российского образования. 

Цель: Совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

 

Задачи:  

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всемерного развития личности, для пробуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию; 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива и украшающих его жизнь; 

3. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбами Отечества, формирование нравственной позиции; 

4.Изучение, обобщение и внедрение в практику передового опыта работы 

образовательных учреждений по воспитанию учащихся; 5.Совершенствование научно-

методического, информационного, кадрового, нормативно правового обеспечения 

профилактической работы по предупреждению правонарушений среди подростков;  

6.Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей; 

7. Внедрение новых информационных технологий для  воспитательной работы с 

учащимися. 

 Методический совет (основные вопросы):  

- Обмен опытом: конкретные пути влияния на сознание, чувства, поведение школьников 

для решения педагогических задач в совместной деятельности; 

- Влияние коллектива на личность учащегося; 

- Коллективное решение проблем «В классе трудный подросток»; 

- Деятельность воспитателя в едином процессе социального взаимодействия с учеником; 

- Активизация обучающихся на практическую деятельность в классных коллективах; 

- Наблюдения социального педагога «Комфортность ученика в школе во внеурочное 

время»; 

- Я выпускник. Профопределение 



- Диагностика осуществления воспитательного процесса в классах 2014-2015 учебного 

года; 

МО учителей предметников: 

 Организационное. Организация деятельности классных руководителей в 2014-2015 

учебном году. 

 Понятие и сущность методов воспитания 

 Круглый стол: Психолого-педагогические условия для самореализации школьника 

во внеурочной занятости 

 Семинар: Профессиональная компетентность классного руководителя в процессе 

воспитания школьников (возрастные  особенности). 

2.4.  Совершенствование педагогического мастерства учительских кадров: 

 

«Учитель года -2015» - Брехнева Л.В. -  муниципальный этап – 3 место (в программу 

входили мероприятия воспитательного значения); 

 

2.5.   Количество открытых классных часов, классных и общешкольных мероприятий МО 

классных руководителей ___11____ в школе; 

 

2.7.Активно участвовали в школьных и районных семинарах, различных конкурсах 

педмастерства,  мастер-класс: 

№ п\п Название конкурса, 

педмастерства 

Уровень 

участия 

Участник 

(ФИО) 

Результат 

участия 

Классный руководитель 4 класса   

1 

февраль 

Доклад «Деятельность 

классного руководителя 

в едином процессе 

социального 

взаимодействия с 

учеником» 

Школа  МО Шипилова Н.В. Доклад 

построен на 

практической 

деятельности 

педагога; 

2 

май 

Педмастерство 

Выпускной утренник 

«Прощай, начальная 

школа!» 

Школа Шипилова Н.В. Мероприятие 

проведено на 

«отлично», 

привлечены 

родители, 

прослеживается 

большая 

подготовка 

учеников к 

выступлению; 

3 

май 

 заочный дистанционный 

конкурс для педагогов 

по программам 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям для 

начальной школы 

областной Шипилова Н.В. участие 

Классный руководитель – 7 класса 

1 

октябрь 

 Родительское собрание 

для старшеклассников 

«Жестокое обращение с 

детьми» + презентация  

Школа 

 

Сайт 

 

Тимошенко 

Н.В. 

Материал 

содержательный 

2 

ноябрь 

Мониторинг «Понятие о 

сущности методов, 

Школа 

 

Тимошенко 

Н.В. 

Представлен в 

виде диаграмм, 



приемов и средств 

воспитания» - 

выступление на МО 

классных руководителей 

Сайт, МО 

 

сравнение с 

предыдущим 

годом; 

3 

ноябрь 

Участие в  проекте 

«Спорт как альтернатива 

вредным привычкам. 

Выпуск буклетов                              

Школа 

 

Сайт 

 

Тимошенко 

Н.В. 

Класс  

«Победитель» 

4 

ноябрь 

 Лекторий для родителей 

«Как помочь детям при 

выполнении домашних 

заданий?»                               

Школа 

 

Сайт 

 

Тимошенко 

Н.В. 

Использовался 

лекционный 

материал, 

буклеты, 

заповеди, 

правила; 

5 

январь 

Участие в  проекте 

«Пожарная 

безопасность». 

 Выпуск буклетов. 

Проведение экскурсии в 

пожарную часть;                                      

Школа 

 

Сайт 

 

Тимошенко 

Н.В. 

Вся 

проведённая 

работа 

заслуживает 

внимания; 

Классный руководитель – 8 класса 

1 

ноябрь 

Доклад «Формирование 

личности ребёнка в 

классном коллективе» 

Школа  

МО 

Трифонова Г.И. положительный 

Классный руководитель – 9 класса 

1 

апрель 

Доклад на 

общешкольном 

родительском собрании 

«Роль семьи и школы в 

выборе учащимися пути 

дальнейшего 

образования» 

школа Емешева Т.В. Материал 

содержателен, с 

примерами и 

анализом 

предыдущих 

выпусков; 

2 

Апрель 

- май 

Тренинг  «Оказание 

психологической 

поддержки выпускникам 

в период подготовки и 

сдачи ОГЭ» 

Школа 

МО 

Емешева Т.В. положительный 

 

2.9.Повысили квалификацию:  

 Емешева Т.В. (классный руководитель 9 кл) – высшая квалификационная 

категория; 

 Тимошенко Наталья Владимировна (классный руководитель 7 кл) – высшая 

квалификационная категория; 

 Брехнёва Любовь Владимировна (классный руководитель 6 кл) – высшая 

квалификационная категория; 

  
2.10.Через самообразование: обобщен и распространен опыт : 

 

№ п\п Тема выступления Уровень 

участия 

Участник (ФИО) 

1 

ноябрь 

Отчёт по 

самообразованию  

«Системно-

деятельностный подход в 

воспитании младших 

школьников» 

Школа  МО Шипилова Н.В. 

2 Представлен опыт работы Областной Емешева Т.В. 



ноябрь по теме «Работа с 

одарёнными детьми в 

рамках ФГОС» 

(курсы 

повышения 

квалификации) 

3. Тема по которой будет работать МО в 2015\2016 учебном году:  

   Формирование гармонично развитой личности учащихся с ориентацией на знания 

правовой культуры применимой в обществе, требующей самостоятельного осознанного 

выбора поведения и ответственности.  

 

 
Руководитель МО классных руководителей  Емешева Т.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


