
Анализ работы МО классных 
руководителей за 2020-2021 

учебный год

МОУ «Щегловская СОШ»



Методическая тема школы на 2020-
2021 учебный год

• «Развитие навыка 
самостоятельной 
деятельности 
обучающихся с 
учетом 
использования 
различных форм 
обучения»

• Цель работы методического 
объединения классных 
руководителей: повышение 
эффективности воспитательного 
процесса через организацию 
самостоятельной деятельности 
классных коллективов, 
организация методической 
поддержки повышения 
профессиональной 
компетентности, творческого 
роста и самореализации 
педагогов для обеспечения 
качества обучения и воспитания. 



22 классных 
руководителя

11 старшая 
школа

11 начальная 
школа



Ключевые общешкольные дела

Классное руководство

Курсы внеурочной деятельности

Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные объединения

Профориентация

Школьные медиа

Организация предметно-эстетической среды

Работа с родителями



1 модуль: «Ключевые общешкольные дела»
• Школьная линейка, посвящённая Дню Знаний;
• Акция «Собери макулатуру-сохрани дерево»;
• Школьный праздник «День учителя»;
• Школьные линейки по итогам триместра;
• Праздник Новогодней Елки;
• Музыкально-литературная композиция «Страницы блокадного 

Ленинграда»;
• Конкурс чтецов, посвящённый Дню снятия блокады 

Ленинграда;
• Единый классный час, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады;
• Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества;
• Мероприятия, посвящённые международному Дню 8 марта;
• Школьный фестиваль театров «Живые страницы»;
• Мероприятия  в рамках празднования  Дня Победы;
• Торжественная линейка «Последний звонок»;
• Праздник по итогам учебного года «Звёздная дорожка».



2 модуль:  «Классное руководство»

• с коллективом класса; 

• индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в 
данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их 
законными представителями



3 модуль: «Курсы внеурочной 
деятельности»



4 модуль:  «Школьный урок»



5 модуль:  «Самоуправление»

На уровне 
школы

На уровне 
классов

На индивидуальном 
уровне



6 модуль:  «Детские общественные 
объединения»

ДОО 
«Щегол»

РДШ

спортивны
й клуб 

«Эллада»
ШУС

Школьный 
пресс-
центр



7 модуль: «Профориентация».

• Диагностика и консультирование

• Классные часы

• Беседы

• Всероссийский Открытый урок

• Кадетский класс



8 модуль: «Школьные медиа»

Текстовая аудио видео



9 модуль: «Организация 
предметно-эстетической среды».



10 модуль: «Работа с родителями»

• Управляющий Совет школы

• Общешкольный родительский Совет

• Классные родительские собрания

• Индивидуальное консультирование



Заседания МО классных 
руководителей

• Содержание деятельности классного 
руководителя;

• Документация классных руководителей;
• Организация учебно-воспитательной 

деятельности в классных коллективах;
• Методика определения уровня воспитанности 

школьников;
• Организация работы с детьми группы риска;
• Организация работы с родителями;
• Анализ воспитательной работы.







Выводы:

• классные руководители способны найти 
союз с ребятами;

• умеют добиваться оптимальных 
результатов в достижении воспитательных 
целей и задач;

• считаются с потребностями и интересами 
детей при планировании своей работы.



«Орудием и посредником воспитания 
должна быть ЛЮБОВЬ, а целью –
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»

В.Г.Белинский


