Анализ
работы МО классных руководителей
МКОУ «Таловская СОШ»
за 2019 – 2020 учебный год
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.
Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в
связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики,
приёмы и формы обучения и воспитания. Одной из самых распространённых форм
методической работы в нашей школе является методическое объединение классных
руководителей.
В состав МО классных руководителей входит 15 педагогов. Большинство
классных руководителей успешно решают проблемы классного руководства и могут
поделиться опытом.
В течение 2019– 2020 учебного года МО классных руководителей работало над темой:
«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной
системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС
второго поколения».
Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и
распространение их педагогического опыта.
Задачи:
1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе;
2. Организация информационно-методической и практической помощи классным
руководителям в воспитательной работе с учащимися.
3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми
педагогическими технологиями воспитательного процесса.
4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта.
5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе.
Для обсуждения отдельных аспектов проблемы и решения поставленных задач в
течение 2019-2020 уч. года было проведено 6 заседания МО классных руководителей, на
которых были рассмотрены следующие вопросы:
Срок проведения

Темы
Тема: «Совершенствование научно-методического обеспечения
воспитательного процесса».

Сентябрь

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Планирование работы МО на новый учебный год.
Ведение документации классными руководителями.
Утверждение планов воспитательной работы класса.
Составление графика проведения открытых классных часов.
Должностные обязанности классного руководителя.
Ознакомление с графиком кружковой работы.

Тема: «Как сделать классное дело интересным и содержательным?».
Ноябрь

1. Мастерство классного руководителя: сущность и методики его работы.
Познакомить классных руководителей с различными формами
проведения классных часов.
2. Изучение психологического комфорта ученического коллектива.
3. Доклад «Роль классного руководителя в системе воспитания
школьников в условиях реализации ФГОС второго поколения».

Тема: «Формирование системного подхода к решению проблем охраны
здоровья и жизни учащихся».
Декабрь

Январь

1. Доклад «Здоровьесберегающие технологии в воспитательном
процессе».
2. Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно
– транспортного травматизма (Справка по итогам проверки).
3. Система работы классных
руководителей с родителями учащихся.
(Справка по итогам проверки).
4. Работа классных руководителей по предотвращению употребления
ПАВ, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма.
5. Лекции по гигиене.
6. Ознакомление планом работы на зимние каникулы.
Тема: «Использование информационных технологий в работе учителя».
1. Использование ресурсов сети Интернет во внеклассной деятельности.
2. Деятельность по совершенствованию навыков использования в
воспитательной работе ИКТ.
Тема: «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства
классных руководителей».

Март

Май

1. Доклад « Самообразование классных руководителей - одно из условий
успеха в организации воспитательной работы».
2. Отчет классных руководителей по темам самообразования.
3. Ознакомление планом работы на весенние каникулы.
Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного
процесса, воспитательной системы».

1. Итоги работы классных коллективов за истекший период.
2. Результаты диагностических исследований в классных коллективах.
3. Перспективы работы МО на следующий учебный год.
4. Организация летнего отдыха детей.
На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом,
знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой
методической литературой по технологии, психологии и педагогике общения,
вырабатывали единую педагогическую стратегию.
Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей
методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, решались
текущие вопросы.

1.
2.
3.
4.
5.
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Воспитательная функция школы в современных условиях все возрастает. И чем
сложнее эти условия, тем более высокий научный подход требуется к организации
воспитательного процесса.
Это имеет прямое отношение и к планированию
воспитательной работы классного руководителя.
Анализ планов классных руководителей показал, что классные руководители к
составлению планов воспитательной работы подошли продуманно.
Планы воспитательной работы состоят из следующих разделов:
Анализ воспитательной работы за прошедший год.
Характеристика классного коллектива.
Цели и задачи воспитательной деятельности.
Основные направления и дела классного коллектива.
Индивидуальная работа с учащимися.
Работа с родителями.
Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса.
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 самим себе.
Открытые внеклассные мероприятия, на которых педагоги продемонстрировали
свой опыт и педагогическое мастерство, стали самой показательной формой повышения
педагогического (методического) мастерства в прошедшем году.
В течение 2019-2020 учебного года были проведены следующие общешкольные и
классные мероприятия:
 «День Знаний» торжественная линейка, урок Мира (1-11класс)
 3 сентября в МКОУ «Таловская СОШ» среди учащихся 1-11 классов под
руководством Дрокиной Е.Д., библиотекаря школы, была проведена линейка
«Беслан – Помним, Скорбим», посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Детям рассказали об ужасной трагедии, случившейся в Северной
Осетии в Беслане 1 сентября 2004 года.
 В 6-х классах прошел открытый классный час, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
 с 12 сентября по 14 сентября 2019 года в школе были проведены мероприятия,
посвященные «Дню единства народов Дагестана». В мероприятиях приняли
участие обучающиеся 1- 11 классов.
 9 сентября в Доме культуры с. Таловка проведено мероприятие с участием 6
класса, посвященное 96-ой годовщине со дня рождения Великого Дагестанского
поэта – Расула Гамзатова. Мероприятие проведено библиотекарем МКОУ
«Таловская СОШ» Бобрусевой А.В. и работниками Дома культуры.
 14 сентября в МКОУ «Таловская СОШ» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню Единства Народов Дагестана.
 На мероприятии присутствовали гости: Глава села – Гавриш Галина Николаевна,
председатель имамов Тарумовского района – Магомедов Гамзат Ахмадулаевич,
руководитель отдела просвещения по Тарумовскому району – Муртазалиев Расул
Маликович, Имам Таловской мечети - Магомед Исмаилович.
 20 сентября 2019 года в МКОУ «Таловская СОШ» прошла акция «Голубь мира» в
честь празднования Международного «Дня мира».
 21сентября библиотекарем школы Бобрусевой А.В. была организована книжная
выставка «Книга – хранительница истории».
 21 сентября учителем физической культуры Обмочиевым А.Д. был проведено
соревнование по легкой атлетике «Мужество и сила».
 5 октября День самоуправления, праздничный концерт «Спасибо вам, учителя!»

 21 октября в библиотеке МКОУ «Таловская СОШ» прошло мероприятие
посвященное Дню дагестанской культуры и родным языкам, которое провели
совестно библиотекарь Бобрусева А.В., учителя родного языка Омарова Х.Р. и
Абасова И.А., классный руководитель 8 класса Абакарова Э.М. В мероприятии
приняли участие учащиеся 6 б, 8 а и 8 б классов. Дети исполнили гимн Дагестана,
читали стихи на родных языках, пели песни.
 30 октября наша школа поучаствовала в конкурсе ЮИД северной зоны в г.
Махачкала, из 9 школ заняла 2 место.
 30.09. торжественная линейка, посвященная «Дню народного единства» «Когда мы
едины, мы непобедимы»
 4 ноября в РФ отмечается День народного единства, в связи с этим в школе
проведены следующие мероприятия:
 Книжная выставка «Сильная Россия тогда, когда она едина»;
 С 22.10 по 02.11, прошел конкурс рисунков «В единстве наша сила» посвященный
Дню народного единства среди учащихся 2-7 классов. По итогам конкурса
определены лучшие работы в каждой возрастной группе.
 с 21.10 по 02.11 проведены интеллектуально-познавательные беседы – викторины
по теме: «Минин и Пожарский»;
 29- 30 октября классными руководителями проведены классные часы «Листаем
страницы истории нашего Отечества, посвященные «Дню народного единства» и
оформлены тематические стенды.
 30.10 проведена торжественная линейка «В единстве наша сила!»
 30.10 проведено открытое мероприятие совместно с работниками Таловского ДК
«Пока мы едины, мы непобедимы!»
 13 ноября библиотекарь МКОУ «Таловская СОШ» провела открытый классный час
с 8 «Б» классом «Толерантность – путь к миру». Целью занятия являлось ввести
понятие толерантности; показать учащимся, что, не смотря на то, что все ученики
разные, все классе может быть дружелюбная, толерантная атмосфера.
 14 ноября во всех субъектах Российской Федерации состоялся «единый день
пенсионной грамотности». В этот день учащиеся 10, 11 класса встретились на
уроке пенсионной грамотности с руководителем Тарумовского Управления ОПФР
Светланой Давыдовой.
 23 ноября в нашей школе прошел праздник, посвященный международному Дню
Матери.
 Учащиеся школы, под руководством Дрокиной Е.Д. подготовили замечательный
праздник мамам. Дети трогательно читали стихи о маме, пели песни. Гости
праздника и учителя школы с восхищением наблюдали за выступлениями детей и
от души радовались.
 3 декабря в МКОУ «Таловская СОШ» состоялась общешкольное родительское
собрание «Безопасная школа», на котором акцентировали внимание родительской
общественности на систематическую работу законных представителей по
воспитанию у учащихся необходимых правил поведения дорожно-транспортной
безопасности, пожарной, террористической, безопасности в сети Интернет.
 Новогодние прадзники 1-11 класс. Классные руководители подготовили красочные
выступления учащихся.

 10 кл- Акция «Блокадный хлеб». 24.01.2020 год.
 2 «а» - внеклассное мероприятие «Что такое доброта!».
 18 февраля МКОУ «Таловская СОШ» присоединилась к Всероссийской акции
"Армейский чемоданчик", посвященной Дню защитника Отечества.
 Ребята принесли фотографии, альбомы, вещи и предметы, которые, на их взгляд,
являются важными атрибутами армейской жизни.

 в МКОУ «Таловская СОШ» среди учащихся 5-11 классов прошел смотр строя и
песни «Равнение на Победу», приуроченный к празднованию 75-летию Великой
Победы.
 На празднике присутствовали: заместитель Главы МР «Тарумовский район»
Мужнюк Владимир Петрович, методист по безопасности МКУ "Отдел
образования"
 Абдурагимов Рамазан Шихмагомедович.
 21 февраля, в школе прошло открытое мероприятие на тему: «Знаете ли вы обычаи
предков» с учащимися 2,5,8 – х классов под руководством Омаровой Х. Р. и
Абасовой И. А
 8.03. В рамках акции #вамлюбимые" 8 марта волонтеры МКОУ «Таловская СОШ»
Тарумовского района Республики Дагестан поздравляли ветеранов труда,
инвалидов с Международным женским днем!
 13 марта в Тарумовской центральной библиотеке прошел муниципальный этап
конкурса юных чтецов «Живая классика». Ученицы из 5 класса – Раджабова
Мадина и Муртузалиева Халимат. Участницы прочли отрывки произведений
писателей Л. Кассиля «Памятник Советскому Солдату» и М. Дружининой
«Звоните, Вам споют!».
 14.03. Инспектор дорожного движения Омаров Р. О. провел беседу с учащимися
МКОУ «Таловская СОШ» в рамках месячника «Безопасности дорожного
движения».
 17.03.2020г. Республиканский конкурс «золотые правила нравственности»
приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ученицы 8 «а»
класса представляли Лэпбук «День Победы»
 Всероссийский песенный онлайн марафон в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне "Наш День Победы".
 Всероссийская Акция «Окна Победы»
 Литературное чтение «День Победы» - 3 класс.
 Всероссийская Акция «Вальс Победы».
 Всероссийский онлайн проект «Бессмертный полк»
 Республиканская акция «Герой в моей семье»
Все мероприятия выложены на школьный сайт в разделы «Новости».
Подводя итог, следует отметить, что не все учащиеся учебно-воспитательного процесса
были вовлечены в мероприятия, не у всех имеются поручения, не все еще привлечены к
работе кружков и секций.
Среди лучших классных руководителей можно отметить следующих классных
руководителей:
1. Магомедова Ц.А.;
2. Бастрыгина О.И.;
3. Ермолаева Л.А.;
4. Михайлова Т.А.;
5. Бобрусева А.В.;
6. Магомедова Э.М.;
7. Жураева О.Г.
Есть классы и классные руководители, которые регулярно не принимают участие в
общешкольных конкурсах, и как следствие всегда находится в рейтинге на последнем
месте.
На внутришкольном учете состоят 2 учащихся ,2 учащихся группы риска. Проведено 4
заседания совета профилактики с приглашением родителей учащихся, состоящих на учете
и представителями социальной службы. А также была приглашена инспектор ПДН
Чепалова Л.И.. С учащимися, состоящими на ВШУ, а также их родителями постоянно

проводится профилактическая работа заместителем директора по ВР Дрокиной Е.Д.,
психологом школы – Дрокиной С.Г., социальным педагогом – Гончаровой Е.Д.
Всеми классными руководителями ведутся дневники индивидуальной работы с
учащимися, планы воспитательной работы, папки классных руководителей в соответствии
с требованиями. Также все классные руководители проводят Дни профилактики, ведут
систематическую работу с учащимися и их родителями. В соответствии с требованиями
оформлены классные уголки, в кабинетах начальной школы размещены схемы «Дом –
школа - дом», «Правила дорожного движения».
Все мероприятия отражены на сайте школы.
Подводя итог, следует отметить, что не все учащиеся учебно-воспитательного процесса
были вовлечены в мероприятия, не у всех имеются поручения, не все еще привлечены к
работе кружков и секций.
Выводы:
1.Итоги воспитательной работы за 2019/2020 учебного года считать
удовлетворительными.
Классным руководителям 1 -11 классов.
Совместно с социальным педагогом и психологом школы акцентировать внимание на
индивидуальную профилактическую работу с учащимися и семьями по профилактике
правонарушений и преступлений.
Плотно взаимодействовать с семьями воспитанников по налаживанию детскородительских отношений, оказывать педагогическую и психологическую помощь в
воспитании подростков.
Руководитель МО: Дрокина Е.Д.

