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«Классное руководство – 

это не обязанность, 

это бесконечное творчество 

                 В современных условиях, на инновационно-технологическом этапе форми-

рования системы образования, сформированы новые стратегические цели и обозна-

чены тенденции обновления содержания образования и воспитания. Воспитательная 

работа должна стать специально организованным процессом формирования и приня-

тия гуманных, социально одобряемых ценностей и образцов гражданского поведения. 

Школа должна стать "вторым домом детей, в котором хорошо, комфортно и интерес-

но каждому ребенку" 

         

Методическое объединение классных руководителей – структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно-методическую и организационную работу классных руководителей классов, в 

которых учатся и воспитываются учащиеся определенной возрастной группы. 

Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Комплексный подход требует соблюдения целого ряда педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспи-

танниками. 

Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь личности не 

быть поглощенной в море социальных влияний (зачастую негативных), найти в мире 

себя, свое лицо, свое отношение с миром, людьми и самим собой. 

Школа, как никогда, призвана оставаться для детей родным домом, второй семьей. А 

атмосферу добра и теплоты создают наши учителя. В центре всей общеобразователь-

ной деятельности нашей школы  стоит задача максимального развития каждого ре-

бенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов и со-

здание условий для нормального духовного, умственного и физического совершен-

ствования. 

Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в Уставе, на 

основе  системно-деятельностного подхода. 

     Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспита-

тельной работе школы. В школе 9 классных  коллективов.  Планирование работы 

классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует современным тре-

бованиям. 

     В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных 

дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и 

деятельность учащихся своего класса. 

. МО классных руководителей - это объединение классных руководителей начально-

го, среднего, старшего звена, которое координирует их научно-методическую и орга-

низационную работу. МО строит свою работу в соответствии с требованиями страте-

гического развития школы, определяемыми уставом ОУ, программой развития ОУ на 

основе годового и перспективного планов учреждения.  



В течение учебного года  МО классных руководителей  было проведено 5  засе-

даний. .Заседания проходили в различных формах:  обмен опытом, мастер класс, яр-

марка педагогических идей, онлайн-заседания в марте-мае. 

Были утверждены  планы  воспитательной работы классных руководителей на 

2019-2020 уч.год.,  утвержден график открытых мероприятий,  часов общения, роди-

тельских собраний,   внесены некоторые поправки.  

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации откры-

тых уроков,  коллективных творческих дел классные руководители учились анализи-

ровать свою работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки.  

.Хотелось бы отметить  активное участие педагогов в конкурсах, проводимых 

на различных уровнях. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет чѐтко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы, это способ-

ствует: 

          - повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

           -развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива 

в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть 

школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному ру-

ководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весѐлыми и развлека-

тельными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что немало-

важно особенно для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно толь-

ко под руководством творчески работающих классных руководителей. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классны-

ми руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педаго-

гов. 

           В школе были проведены следующие мероприятия: праздник Первое сентября, 

День учителя, новогоднее представление, праздник, посвященный 8 Марта, праздно-

вание Дня Победы развернулось в онлайн масштабе. На сайте школы были размеще-

ны видео-материалы, рисунки, плакаты, посвященные этой дате. В школе ежегодно 

проводится поэтический конкурс с участием известных одинцовских поэтов. 

 



 
 

 

Следует отметить хороший уровень подго-

товки, организации всех указанных меропри-

ятий, в проведении которых многие классные 

руководители проявили высокий профессио-

нальный уровень и творческую инициативу. 

Эмоционально, ярко провели свои мероприя-

тия, где были широко представлены работы 

классных руководителей школы по разным 

направлениям воспитательного процесса: 

изучение  

Все классные руководители   принима-

ли активное участие по развитию учебно-

методической базы кабинетов: ремонт, 

оформление кабинетов,  оснащение методи-

ческой литературой. 

Значительно больше внимания в прак-

тике своей повседневной деятельности клас-



сные руководители уделяют работе с семьями учащихся, активнее стали привлекать 

родителей к организации праздников. 

Также классными руководителями была организованна явка родителей на об-

щешкольные родительские собрания. 

 Личностное развитие  школьников строится в процессе создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоро-

вому образу жизни, поэтому  особое внимание в школе уделяется спортивно – оздо-

ровительной деятельности, пропаганде и внедрению физической культуры и здорово-

го образа жизни в повседневную жизнь обучающихся. Классными руководителями 

регулярно проводились инструктажи по ПДД, по поведению в чрезвычайных ситуа-

циях, о вреде алкоголизма, наркомании.  

В нашей школе работает    ученическое соуправление (был создан ученический 

комитет ,который следил за порядком в школе).  

В течение  учебного года проводился контроль за воспитательным процессом: 

•проверка воспитательных планов классных руководителей; 

•посещение открытых уроков и воспитательных мероприятий; 

•посещение занятий  и проектов  с целью выявления воспитательного потенциала;  

Анализ деятельности классных руководителей за учебный год  показывает, что 

их профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически 

все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  вла-

деют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса. 

Классные руководители внедряют инновационные формы работы, работают над со-

зданием проектов. В классных коллективах проводятся классные часы, конкурсы, 

викторины, экскурсии (экскурсии 7-9 классов  в Музей изобразительных искусств им. 

Пушкина, в Третьяковскую галерею), праздники, конференции. 

       

 План работы МО классных руководителей выполнен полностью.    

Применяя различные формы работы по повышению мастерства,  классные ру-

ководители в нашей школе  добились определенных  успехов:  

 Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка,  

формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 



физического потенциалов.  

 Хорошо осуществляется программа адаптации первоклассников, пятиклассников.  

 Налажена на хорошем уровне работа с родителями. 

 Использование классными руководителями компьютерных технологий в процессе 

воспитания. 

Проанализировав  работу МО классных руководителей, можно сделать выводы:  

- в 2020-2021учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты дея-

тельности:  

-  продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм 

и методов организации воспитательной работы с классным коллективом; 

 - усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формиро-

вание здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным 

образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций);  

- активизировать работу по развитию школьного самоуправления; 

       - совершенствовать  деятельность классных руководителей по формированию со-

циальной компетентности у детей посредством изучения передового педагогического 

опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых мероприя-

тий; 

-  продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


