АНАЛИЗ РАБОТЫ

методического объединения классных руководителей
за 2019-2020 учебный год
Работа МО классных руководителей МБОУ «Мирновская школа № 2» была спланирована и
организована в соответствии с единой методической темой
«Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в организации воспитательного
процесса в школе и воспитание ответственной, творческой, инициативной личности».
Цель МО классных руководителей: совершенствование форм и методов воспитания через
повышение мастерства классного руководителя.
Задачи МО:
1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов - классных
руководителей.
2. Продолжить целенаправленную работу по внедрению в педагогическую практику
современных методик и педагогических технологий.
3. Изучать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт работы классных
руководителей.
4. Совершенствовать виды деятельности и форм занятий с обучающимися, направленных на
духовно-нравственного развитие, воспитание и социализацию учащихся.
Работа МО осуществлялась в соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год.
Приоритетные направления методической работы:
повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей;
совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах через
дальнейшее развитие ученического самоуправления;
совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий;
обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта
классных руководителей;
участие учащихся и классных руководителей в различных конкурсах и мероприятиях.
В течение учебного года прошли тематические классные часы, единые уроки, беседы,
презентации и другие воспитательные мероприятия:
СЕНТЯБРЬ
-Урок Победы
-Бислан-15 лет трагедии.
-Всеобуч-2019-2020.
-Права и обязанности учащихся. (5-А)
-День Государственного флага и Государственного герба Республики Крым.
-День воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 гг.
-Адаптация пятиклассников. (5-А)
-Какой я? Каким меня видят другие? (6-А)
- Опасные ситуации и как их избежать: дискуссия. (6-А)
-Что значит быть взрослым? (6-Б)

-Конкурс «Мисс осень» (8-11 кл.)
По профилактике безопасности жизнедеятельности учащихся:
-Правила безопасности на дороге.
-Противопожарная безопасность.

-Антитеррористическая безопасность.
Учащиеся принимали участие в акции «Белый цветок».
Учащиеся начальных классов принимали участие в международном конкурсе «Колосок».
ОКТЯБРЬ
-Единый урок «Переход на цифровую систему вещания»
-День народного единства.
-Мир профессий. (9-А)
-Всемирный день ГО.
Учащиеся принимали участие в Концерте ко Дню учителя.
НОЯБРЬ
-Безопасность в сети Интернет.
-100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова.
- Урок мужества ко дню рождения Амет-Хана Султана: «Амет-Хан Султан – дважды Героя
Советского Союза».
-«Толерантен ли ТЫ?» к Международному Дню Толерантности.
-«МАМА, как много в этом слове…» ко Дню матери в России.
- 2019-Год театра в России.
По профилактике буллинга и моббинга: Травле-НЕТ!
На формирование правовых знаний, в том числе в области противодействия коррупции,
антикоррупционных стандартов поведения:
-Школьникам о коррупции: что нужно знать? (8-Б)
-Правовая ответственность несовершеннолетних. (9-А)
Учащиеся принимали участие в Конкурсе чтецов ко Дню матери.
ДЕКАБРЬ
-«Скажем: Стоп! ВИЧ/СПИД».
- День Конституции РФ. Конституция-главный закон страны.
-День Неизвестного солдата.
-Международный день инвалидов.
-День Святого Николая. История и традиции праздника.
-День взятия терецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием
А.В. Суворова.
-Всероссийский экологический урок «Моря России: сохранение морских экосистем».
-Беседа по профилактике безнадзорности и правонарушений.
-Инструктажи по ТБ на каникулы.
Учащиеся принимали участие в акции «Голубь мира» (4-А).
Учащиеся принимали участие в общешкольном воспитательном мероприятии, посвящённом
Дню Конституции РФ.
Учащиеся школы принимали участие в конкурсах рисунков и газет, посвященных Дню Матери,
Дню Святого Николая и Нового года.
Для учащихся начальных классов прошёл праздник «Посвящение в Радугу». Открытое
мероприятие «Посвящение в первоклассники» подготовила классный руководитель 1-Б класса
Лабыко А.В.

ЯНВАРЬ
-День российской печати.
-День Республики Крым.
-День памяти жертв Холокоста.
-День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
-Как ладить с людьми. (5-А)
-Склонности, способности, профессии. (6-А)
-Профориентация (опросник Климова). (10-А)
Учащиеся приняли участие в конкурсе чтецов «Земля, что стала мне судьбой», посвящённом
Дню Республики Крым.
Учащиеся приняли участие в акции, посвящённой Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
ФЕВРАЛЬ
-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(02.02.1943 г.).
-Единый урок «День российской печати».
-День памяти воинов-интернационалистов.
-День защитника Отечества.
-Международный день родного языка.
-Маршалы Победы.
-Всероссийский урок оказания первой медицинской помощи.
По формированию ЗОЖ:
- Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавируса.
Учащиеся школы приняли участие в смотре строя и песни; мероприятиях, посвящённые
Дню защитника Отечества.
МАРТ
-Международный женский день.
-Бережное отношение к воде. (5-Б)
-Единый урок "День Общекрымского референдума 2014 года и День воссоединения Крыма с
Россией».
-Безопасность дорожного движения.
АПРЕЛЬ
-Единый урок «Великая княгиня Елизавета Федоровна. Сердце, отданное людям».
-Всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».
-День Конституции Республики Крым.
-День космонавтики «Гагаринский урок «Космос-это мы».
-День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
-День местного самоуправления.
–Имею право, но обязан (5-А).
-Всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».
-Урок памяти «День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф».
По профилактике безопасности жизнедеятельности учащихся:
Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности»
(безопасный отдых детей в летний период, их подготовка к летним каникулам, обеспечение

безопасного нахождения детей на территории объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта, правилам поведения в природной среде).
МАЙ
-Урок Победы: 75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-Маршалы Победы.
- Всероссийский проект «Без срока давности»: трагедия мирного населения СССР в годы ВОВ.
–От чего прибавляется счастья? (3-Б)
-Международный день семьи. (3-А)
-500-летие возведения Тульского Кремля.
По профилактике безопасности жизнедеятельности учащихся:
Инструктаж по ТБ на летних каникулах: пожарная безопасность, безопасность на водоёмах,
правила безопасного нахождения дома, на улице, электробезопасность, правила дорожного
движения.
Учащиеся приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», акции
«Фонарики Победы», в акции «Бессмертный полк».
С первых дней учебного года всеми классными руководителями ведётся профилактическая
работа по предупреждению ДДТТ, ДТТ, безопасному поведению с незнакомыми людьми, у
водоёмов, в транспорте, бдительности с незнакомыми людьми и предметами. Беседы по
профилактике и предупреждению наркомании, употребления ПАВ и суицида «Твоя жизнь - в
твоих руках». Классные руководители ведут профилактическую работу по организации зимних
каникул, безопасному поведению на школьных ёлках, Новогодних праздниках, во время летних
каникул.
Классные руководители 5-А и 5-Б классов Лазарева И.Н. и Мензатова Н.М. приняли участие в
мероприятиях Всероссийской инновационной коммуникативно-компетентностной площадки
саморазвития «Педагогическая суицидопрофилактика в работе классного руководителя» в
декабре 2019 года.
Учащиеся 5-А класса приняли участие в муниципальном этапе республиканского конкурса
на знание Конституции Российской Федерации (классный руководитель Лазарева И.Н.):
Калитов И. в номинации «Рисунок», посвященной теме: «Конституция глазами детей» и
Волкогон А. в номинации «Рассказ», посвященной теме: «Конституция РФ: права и
обязанности граждан Российской Федерации».
Учащиеся 3-А класса приняли участие в республиканской акции «Ёлочка» Асан-Уста Л. –
3 место и Юркин Ю. в муниципальном этапе конкурсе «Дорога глазами детей» - 1 место
(классный руководитель Лубянкина Е.В.).
Учащийся 3-А класса Поламарчук Е. занял 1 место в муниципальном этапе конкурса по НТМ;
учащийся 3-А класса Юркин Ю. (руководитель Лубянкина Е.В.).
и учащийся 5-Б класса Шахунов А. заняли 1 место в муниципальном этапе конкурса по
гражданской обороне и пожарной безопасности «Звезда спасения»; учащийся 1-Б класса
Проданец И. занял 1 место в муниципальном конкурсе «Лучший эскиз памятной таблички
«Здесь живёт герой» (руководитель ЛабыкоА.В.). Учащийся 3-А класса Юркин Ю. занял
1 место в муниципальном этапе конкурса детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина» (руководитель Лубянкина Е.В.) .

Учащийся 3-А класса Юркин Ю. занял 1 место (муниципальный этап, республиканский)
«Дорога глазами детей», 1 место (муниципальный этап) в республиканской акции
«Кормушка». Учащиеся 3-А класса приняли участие во Всероссийском конкурсе «Красная
книга» (руководитель Лубянкина Е.В.).
Учащаяся 10-А класса Изотова Е. заняла 2 место в конкурсе «Молодёжь рисует Крымскую
Весну», посвящённую Дню воссоединения Крыма с Россией.
Учащиеся 7-А класса приняли участие в конкурсах: Костан К. - «Крым в моем сердце»,
Василенко А. - конкурс имени Альберта Лихачева, Тимофеева В. - «Тульский Кремль».
Учащиеся 5-А класса Кабир В., Волкогон А. (руководитель Лазарева И.Н.), учащаяся 3-Б
класса Сухова М. (руководитель Гаценко В.В.) приняли участие во Всероссийском конкурсе
детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа».
Учащиеся 8-Б, 9-Б и 10-А классов – 15 человек приняли участие во Всероссийском конкурсе
«Большая перемена».
В течение учебного года было запланировано 4 заседания МО, в связи с переходом на
дистанционное обучение проведено 3 заседания МО. Вопросы для обсуждения подбирались в
соответствии с темой заседания, были важными, интересными и актуальными. Классные
руководители на заседаниях делились своим опытом и знаниями, черпали много полезной
информации для себя.
29.08.2019 г. состоялось МО классных руководителей на тему «Организация системы
деятельности классного руководителя в 2019-2020 учебном году».
Рассматривались следующие вопросы:
1. Изучение нормативно-правовой базы образовательного учреждения.
2. Методические рекомендации по планированию воспитательной работы.
3. Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год.
4.Утверждение тем по самообразованию классных руководителей.
ЗДВР Крыжко Н.В. ознакомила педагов с нормативно-правовой базой школы, локальными
актами, в том числе: «Положением о классном руководстве», «Положением о Дневнике
классного руководителя»; Должностной инструкцией; также ознакомила с методическими
рекомендациями по планированию воспитательной работы в классных коллективах,
акцентировала внимание на цели и задачи воспитательной работы классных коллективов.
Руководитель МО классных руководителей Лазарева И.Н. ознакомила с планом работы МО
классных руководителей на 2019-2020 учебный год, выступила с информацией по тематике
самообразования классных руководителей.
18.12.19 состоялось МО классных руководителей на тему «Нетрадиционные формы
сотрудничества классного руководителя с учащимися и их родителями».
Рассматривались следующие вопросы:
1.Моббинг и буллинг, фактор возникновения, их последствия.
2.Методика урегулирования межличностных отношений учащихся.
3.Работа классного руководителя с трудными семьями.

4.Изучение новых подходов к проведению родительских собраний.
5.Обобщение опыта классного руководителя Данилевич Т.В. «Современные формы работы с
родителями как фактор эффективности взаимодействия семьи и школы».
Щеглова Е.П., педагог-психолог рассказала о факторах возникновения моббинга и буллинга, их
последствиях; дала рекомендации для педагогов и родителей.
Лазарева И.Н. ознакомила с информацией по методике урегулирования межличностных
отношений учащихся «Психологический климат класса», представила информацию из опыта
работы, предложила несколько упражнений по тренингу.
Пилипенко О.В. ознакомила с формами и методами работы классного руководителя с
трудными семьями; рассказала о проблемах семейного воспитания и взаимодействии семьи и
школы.
Василевич В.С. ознакомила педагогов с нетрадиционными формами проведения родительских
собраний; представила буклет «Методические рекомендации по проведению родительских
собраний».
Классный руководитель 8-Б класса Данилевич Т.В. представила для обобщения свой опыт
работы с классным коллективом «Современные формы работы с родителями как фактор
эффективности взаимодействия семьи и школы».
26.05.2020 состоялось МО классных руководителей на темы «Педагогика поддержки ребёнка:
взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного поведения учащихся.
Совершенствование воспитательно-профилактической работы»; «Нравственно-патриотическое
воспитание школьников через различные виды деятельности».
Рассматривались следующие вопросы:
1. Система работы классных руководителей по профилактике ПАВ, формированию ЗОЖ, по
профилактике девиантного поведения учащихся.
2.Профилактика суицидального поведения детей и подростков.

3. Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся.
4. Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность школы
по формированию у учащихся гражданского сознания.
5. Анализ работы классных руководителей за 2019-2020 учебный год. Составление
перспективного плана работы МО на 2020-2021 уч. год.
6. Организация летнего отдыха учащихся.
Петрова В.К. ознакомила с информацией о профилактических мероприятиях борьбы с
употреблением ПАВ, о необходимости учитывать возрастные особенности, индивидуальнопсихологические, социальнонравственные качества личности школьника.
Целуйко О.В. представила информацию о формах работы по формированию ЗОЖ;
акцентировала внимание, что следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья
за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Лазарева И.Н. ознакомила с информацией по девиантному поведению учащихся, представила
информацию из опыта работы; рассказала о формах профилактики девиантного поведения
подростков, о педагогической поддержке обучающихся.
Щеглова Е.П., педагог-психолог представила информацию по профилактике суицидального
поведения детей и подростков, дала рекомендации.

Лубянкина Е.В. ознакомила с традиционными подходами в духовно-нравственном воспитании
учащихся; акцентировала внимание, что целью современного образования, одной из
приоритетных задач общества и государства, является воспитание духовно-нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина; выступила с информацией из
опыта работы о взаимодействии учителей и родителей по воспитанию духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций через участие в проектно-исследовательской деятельности.
Данилевич Т.В. представила информацию о деятельности педагогов по патриотическому
воспитанию, акцентировала внимание, что патриотическое воспитание в школе должно
осуществляться как в процессе обучения, так и во внеурочной и внеклассной деятельности.
На заседании был заслушан анализ работы методического объединения классных
руководителей за 2019-2020 учебный год, обсуждалось перспективное планирование работы
МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год (руководитель МО классных
руководителей Лазарева И.Н.). Классные руководители обсудили, с какими проблемами
приходилось сталкиваться в учебно-воспитательном процессе в учебном году, во время
дистанционного обучения. Также рассматривался вопрос об организации летнего отдыха
обучающихся.
На основании выше изложенного, работу МО за 2019- 2020 уч. года можно считать
удовлетворительной. Анализ итогов работы методического объединения показывает, что
поставленные задачи в основном выполнены. Таким образом, делая выводы по анализу
воспитательной работы, можно дать следующие рекомендации:
1. Повышать уровень профессионального мастерства педагогов через использование
передовых педагогических технологий, нестандартных форм и методов организации
взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса.
2. С целью внедрения и обобщения опыта классных руководителей осуществлять
взаимопосещение классных часов и воспитательных мероприятий.
3. Активизировать участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах и интернетакциях.
4. Продолжить работу по изучению, обобщению и распостранению передового педагогического
опыта по воспитанию учащихся.
5. Пополнять методическую копилку МО методическими разработками.

