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 «Классное руководство – 

это не обязанность, 

это бесконечное творчество» 

Принципы построения воспитательной работы. 
1.Принцип открытости. 

2. Принцип привлекательности будущего дела. 

3. Принцип деятельности. 

4. Принцип свободы участия. 

5. Принцип обратной связи. 

6. Принцип сотворчества. 

7. Принцип успешности. 

                 В современных условиях, на инновационно- технологическом этапе 

формирования системы образования, сформированы новые стратегические цели и 

обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. 

Воспитательная работа должна стать специально организованным процессом 

формирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и образцов 

гражданского поведения. Школа должна стать "вторым домом детей, в котором 

хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку" 

        Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых 

широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. 

Трудно определить содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее 

определить ее результативность, а следовательно, оценить качество и эффективность. 

Недаром говорят, что дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие 

педагоги считают его не только делом науки, но и искусства 

 

       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 

воспитанниками. 

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 

общеобразовательной деятельности нашей школы  стоит задача максимального 

развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 

потенциальных талантов и создание условий для нормального духовного, 

умственного и физического совершенствования. 

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

основе  системно-деятельностного подхода. 



     Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. В школе 9 классных  коллективов.  Планирование 

работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует 

современным требованиям. 

В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных дел 

для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и 

деятельность учащихся своего класса. 

 Классное руководство - это многообразие и многоѐмкость деятельности. 

  Классное руководство- это широкий круг обязанностей. 

 Классное руководство - это радость общения, это круг своих детей. 

 Классное руководство - это стремление быть нужным своим воспитанникам, 

это радость небольших достижений и больших побед в воспитании человека. 

       

      Основными задачами МО классных руководителей являются: 

 Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей . 

 Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического 

опыта между классными руководителями школы. 

 Активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и 

спортивных секций), на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Привлекать родителей к организации проводимых мероприятий. 

 К участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся. 

 Продолжить работу по развитию школьного самоуправления. 

 Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия 

не только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на 

формирование положительных нравственных качеств. 

 Больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной 

работы составлять с учетом особенностей каждого класса. 

 Воспитание культуры личности во всех еѐ проявлениях (культуры труда, 

экономической культуры, экологической культуры, правовой культуры). 

 

      МО классных руководителей - это объединение классных руководителей 

начального, среднего, старшего звена, которое координирует их научно-

методическую и организационную работу. МО строит свою работу в соответствии с 

требованиями стратегического 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  

заседаний. .Заседания проходили в различных формах:  обмен опытом, мастер класс, 

ярмарка педагогических идей.  

Были утверждены  планы  воспитательной работы классных руководителей на 

2020-2021 уч.год.  



В ходе   коллективных творческих дел классные руководители учились 

анализировать 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 

способствует: 

          - 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. 

          В прошедшем учебном году, особенном из-за пандемии, основные мероприятия 

были направлены на патриотическое воспитание. Учащиеся школы во главе со 

своими классными руководителями посетили парк «Патриот». 8 класс во главе с 

классным руководителем  Белостоцкой Л.А. первыми побывали в парке. 5-6 классы 

тоже посетили этот музейный комплекс. 



          
     



 
 

 

Учащиеся школы приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы, побывали на митинге на братской могиле воинов-участников Великой 

Отечественной войны. Упаева Е.Н., Юдина О.В. со своими детьми, обучающиеся 8-9-

х классов,  несмотря на непогоду, приняли участие в траурном митинге и с 

портретами своих прадедов почтили память героев войны. 

 

 

 
 



 
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и  важными делами, что немаловажно 

особенно для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно 

только под руководством творчески работающих классных руководителей. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 

классными руководителями, показывают профессионализм и творческую активность 

педагогов. 

Трудовое воспитание  занимает важное место в воспитании обучающихся. Все 

классы приняли активное участие в субботниках по весенней уборке территории 

школы. Обучающиеся школы приняли активное участие в изготовлении подарков, 

сувениров для пожилых людей, проживающих в доме престарелых. 

 

 

 



 

 
 

 

       Следует отметить хороший уровень подготовки, организации всех указанных 

мероприятий, в проведении которых многие классные руководители проявили 

высокий профессиональный уровень и творческую инициативу. Эмоционально, ярко 

провели свои мероприятия, где были широко представлены работы классных 

руководителей школы по разным направлениям воспитательного процесса: изучение 

личности учащихся, развитие их творческой активности, формирование культуры 

взаимоотношений учащихся внутри класса, школы, формирование патриотического 

сознания школьников, дополнительное образование, проектная деятельность. 

Все  классные руководители   принимали активное участие по развитию 

учебно-методической базы кабинетов: ремонт, оформление кабинетов,  оснащение 

методической литературой. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 

классные руководители уделяют работе с семьями учащихся, активнее стали 

привлекать родителей к организации праздников 

Самыми большими и важными мероприятиями в школе были Первый звонок и 

Последний звонок, проведенные выпускниками школы во главе с Думской Г.А. 

 

 Личностное развитие  школьников строится в процессе создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к 

здоровому образу жизни, поэтому  особое внимание в школе уделяется спортивно – 

оздоровительной деятельности, пропаганде и внедрению физической культуры и 

здорового образа жизни в повседневную жизнь обучающихся.  

В нашей школе работает    ученическое самоуправление. С целью привлечения 

учащихся школы к сотрудничеству и сотворчеству с педагогическим коллективом в 

организации внеурочной воспитательной деятельности: проходили заседания 

самоуправления; привлекались учителя.  



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,  

владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, 

имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и  

используют их как основу для педагогической деятельности.  

        План работы МО классных руководителей выполнен полностью.    

Применяя различные формы работы по повышению мастерства,  классные 

руководители 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.  

.           Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей профессии. 

 Налажена на хорошем уровне работа с родителями. 

 Использование классными руководителями компьютерных технологий в 

процессе воспитания. 

 

          Проанализировав  работу МО классных руководителей, можно сделать 

выводы, что в 2021-2022  учебном году следует обратить внимание на следующие 

аспекты деятельности:  

-  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 

формирование 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 

социальной компетентности у детей посредством изучения передового 

педагогического опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, проведения 

открытых мероприятий; 

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

 


