
Анализ работы методического объединения классных руководителей 

МОУ «Школа-коллегиум» города Алушты 

за 2021-2022 учебный год 
Тема методического объединения классных руководителей: «Использование 

современных педагогических технологий по воспитанию нравственного,1 инициативного, 

самостоятельного, активного гражданина, с четко выраженной, позитивной гражданской 

позицией, способного к постоянному самосовершенствованию в процессе воспитательной 

работы в школе в условиях реализации ФГОС» 

Цель:  

- к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Республики Крым;  

- к гармонизации отношений с окружающим миром;  

- к решению жизненных проблем различной степени сложности;  

- к созидательной деятельности; - к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Задачи методического объединения: 

1. Оказание помощи классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; в повышении творческого потенциала педагогов 

с учетом их индивидуальных способностей;  

2. Изучение современных информационных технологий в области воспитания и 

использование их при проведении классных часов и в процессе воспитательной работы;  

3. Переориентация процесса взаимодействия классных руководителей от репродуктивной 

деятельности к исследовательской;  

4. Активизация творческой деятельности классных руководителей через использование 

нетрадиционных методов воспитания;  

5. Направление содержания воспитательной деятельности на развитие 

ценностносмысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, социально-тру 

 

Всего классных руководителей - 15 чел. 

Средний возраст - 45 лет. 

Уровень образования 

 высшее - 13 чел.(87 %) 

 среднее специальное - 2чел.(13 %) 

Стаж работы:        от 4 до 40 лет – 15 чел. 

Качественный состав педагогических работников: 

 высшая квалификационная категория - 3 человека (20 %); 

 первая квалификационная категория - 2 человека (15%). 

За учебный год было проведено 5 заседаний МО. 

В 2021-2022 учебном году каждый педагог работал над темой самообразования и составил 

план работы в соответствии с темой работы методического объединения: 

ФИО учителя Тема самообразования 

Смёткина Т.И Формирование нравственной самооценки 

школьников в процессе воспитания этической 

культуры. 

Мазур Я.В. Культурологический подход к воспитанию. 

Муратова А.Л. Формирование творческой личности. 

Охмуш М.В. Деятельность классного руководителя 

(воспитателя) по социальной защите ребенка. 

Смирнова Е.А. Воспитательная система класса. 

       Киш Л.В. Особенности групповой работы с учащимися во 
внеурочное время. 



Подгорный И.А. Особенности воспитательной работы с учащимися 5 

класса в адаптационный период (при переходе из 

начальной школы в среднюю). 

Успаленко Л.В. Туристско-краеведческая работа как одно из 

важных направлений деятельности классного 

руководителя по воспитанию у учащихся любви и 

уважения к родному краю. 

Гайдар С.Л. . Личностно-ориентированный подход к 
воспитанию. 

Гаращенко А.В. Самовоспитание школьников. 

Целикова Л.И. Технология создания ситуации успеха для 

ученика во внеурочное время. 

Казорина О.А. Нравственное воспитание школьников. 

Тынчерова А.А. Организация работы с одаренными детьми. 

Лебедева К.Е. Современные технологии воспитания: 

сущность, опыт внедрения, перспективы развития. 

Романенко Т.М. Художественно-эстетическое воспитание 

учащихся на примерах музыкального, 

изобразительного искусства, художественной 

литературы. 

Художественно-эстетическое воспитание учащихся 

средствами фольклора 

 

 

Каждый класс осуществлял воспитательную деятельность в соответствии с планом 

воспитательной работы класса и школы. Мониторинг данной работы проводился по плану 

ВШК. Результаты работы обсуждались на заседаниях МО классных руководителей. 

Классным руководителям Успаленко Л.В., Целиковой Л.И., Тынчеровой А.А., Мазур 

Я.В., Охмуш М.В., Сметкиной Т.И., Муратовой А.Л. удалось поддержать стабильный 

результат учёбы и постоянную активность обучающихся в мероприятиях дополнительного 

образования в течение всего года. 

В каждом классе были запланированы и проведены тематические классные часы, 

которые являются эффективной формой воспитательной деятельности. Классные часы 

имели различные воспитательные задачи и направленность, но все они преследовали 

единую цель: воспитание достойного человека. 

В каждом классе есть в наличии «Уголок класса» с информацией о полезных делах и 

достижениях классного коллектива. Самыми информативными, эстетически 

оформленными стали «Уголки» 1  класса (классный руководитель Сметкина Т.И.), 2-А, 2-

Б классов (классные руководители Мазур Я.В., Муратова А.Л.), 3-А класса (классный 

руководитель Охмуш М.В.), 4 класса (классный руководитель Киш Л.В.), 5 класса 

(классный руководитель Подгорный И.А.), 8 класса (классный руководитель Целикова 

Л.И.). 

 Методическое объединение классных руководителей приняло участие в следующих 

мероприятиях: акции памяти «Дети Беслана: мы живы», Международном дне памяти 

Жертв фашизма, XXVI Шмелевских чтениях, Большом Этнографическом диктанте, Дню 



Республики Крым, Дню Памяти жертв Холокоста, Дне снятия Блокады Ленинграда, 

мероприятиям, посвященным Крымской весне, Дню Победы. 

 

Тематика классных часов, проведенных в 2021-2022 учебном году 

№ Тематические классные часы Сроки 

1.               День знаний. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

01.09 

2.               День солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Миру – мир», классный час, посвященный окончанию 

второй мировой войны. 

03.09 

3.               Всероссийская акция «Экодежурный по стране», 

приуроченной ко Всемирному дню уборки 

10.09 

4.               Тематический классный час «Безопасность дорожного 

движения» 

27-29 

сентября 

5.               Тематический классный час, посвященный Году науки и 

технологий 2021 в РФ. 

октябрь 

6.               Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

октябрь 

7.               Тематический классный час «День народного единства» ноябрь 

8.               Тематический классный час, посвященный международному 

дню толерантности 

«Что такое толерантность?» 

ноябрь 

9.               Тематические классные часы цикла 

«День воинской славы России» 

 День Неизвестного Солдата. 

декабрь 

10.           Тематический классный час, посвященный Дню добровольца 

в РФ 

декабрь 

11.           Тематические классные часы на тему «Конституция РФ» 

Единый классный час «Права человека» 

декабрь 

12.           Тематические классные часы цикла 

«День воинской славы России». 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

январь 

13.           Тематический классный час «В здоровом теле здоровый дух». январь 

14.           Тематические классные часы, посвященные дню родного 

языка 

февраль 

15.           Тематические классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества 

февраль 

16.           Тематический классный час, приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

01.03.2022 

17.           Тематические классные часы, посвященные международному 

женскому дню 

март 

18.           Тематические классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

март 

19.           Тематический классный час «День Космонавтики» апрель 

20.           Тематические классные часы «Всемирный день Земли» апрель 

21.           Тематический классный час «Русь православная» апрель 

22.           Тематические классные часы, посвященные Дню Победы май 



23.           Тематические классные часы, посвященные международному 

Дню Семьи 

май 

 

На основании итогов воспитательной работы школы можно выделить следующую 

положительную динамику: 

 проведенные предметные недели получили положительные отзывы; 

 регулярное проведение классных часов и собраний способствует повышению уровня 

воспитанности; 

 проведённые родительские собрания и консультации способствуют повышению 

компетентности и психологической грамотности родителей. 

 В течение года классные руководители работали для реализации над своими 

социальными проектами. 

Существует ряд проблем, требующих внимания и решения: 

 члены методического объединения не принимают участия в конкурсах 

профессионального мастерства; 

Решение выявленных проблем: 

1. Запланировать на заседании МО участие классного руководителя, выбранного 

коллективом, в муниципальном конкурсе классных руководителей. 

2. Активизировать проектную деятельность классных руководителей и запланировать 

создание и реализацию проекта с дальнейшим участием данных проектов в 

ежегодном улусном конкурсе. 

Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год признать 

удовлетворительной.     

 

Руководитель МО классных руководителей                          Лебедева К.Е. 


