
Анализ работы 

МО классных руководителей  5-11 классов  

в 2021 – 2022 учебном году 

  
В работе ШМО классных руководителей в 2021-2022 учебном году 

приняли участие 14 классных руководителей МБОУ Покровской СОШ «НОК».  
Основная цель: овладение методами и приѐмами воспитания с учѐтом 
современных требований и новых стандартов, создание условий для 
педагогического мастерства, совершенствования работы классного 
руководителя.   

Перед ШМО классных руководителей были поставлены следующие 

задачи:  
1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую и  
инновационную деятельность;  
2. Организация информационной помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;  
3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 
опыта;  
4. Координация планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий в классных коллективах с целью осознания роли 
деятельности классного руководителя в осуществлении плана воспитательной 
работы и программы преемственности ОУ по воспитательной работе между 
начальным, средним и старшим уровнями образования. 
Обозначенные выше цель  и задачи  в течение 2021 – 2022 учебного года 
осуществлялись по программе воспитательной работы, на основе которой были 
составлены планы воспитательной работы классных руководителей. Реализация 
основных направлений воспитания происходила посредством совместной 
деятельности семьи и школы. 

В качестве основных форм деятельности использовались тематические 

заседания методического объединения, участие в работе педсовета и 

совещаниях при директоре, вебинарах, онлайн конференциях, семинарах, 

круглых столах, классные часы и внеклассные мероприятия,  консультации,  

взаимопомощь, мониторинг учащихся и родителей.  

Все классные руководители в течение года принимали активное участие во всех 

общешкольных мероприятиях, создавая условия для формирования у 

школьников гражданской ответственности, духовности, здорового образа 

жизни, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социальной адаптации. Была создана воспитательная среда для 

развития творческих способностей и интересов учеников: система 

дополнительного образования, олимпиады и конкурсы различного уровня – от 

муниципальных до всероссийских. 

 

В течение учебного года обучающиеся вместе с классными 

руководителями приняли участие в: Дне российского казачества,  Дне 



солидарности в борьбе с терроризмом, II Открытом международном конкурсе 

«Наш безопасный мир. Голос безопасности», Дне древонасаждений, Проекте 

для будущих избирателей, Большом этнографическом диктанте, Дне 

Конституции РФ, Всероссийских акциях «Zaдобро» и « #СвоихНеБросаем».  

С целью духовно-нравственного воспитания молодежи и сохранения 

исторических ценностей народов России в МБОУ Покровская СОШ «НОК»   в 

октябре 2021 г. прошел праздник «Покрова на Дону». В этом году он был 

посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. Каждый класс под руководством 

классного руководителя готовил краткосрочный проект по тематике праздника. 

Под руководством командира школьного отряда КДМО «Донцы» С.Е. 

Полухина ученики пятых классов торжественно приняли присягу и вступили в 

ряды казачьей детско-молодежной организации «Донцы». После 

торжественного открытия ученики приняли участие в работе творческих 

мастерских. В школьном дворе весело проходила Покровская ярмарка под 

руководством О. Н. Ницполь. Мальчики восьмых классов демонстрировали 

удаль казачью на станции «Казачий привал». Девочки в это время занимались 

рукоделием на «Покровских посиделках» под руководством О. В. Волковой -  

украшали имбирные пряники. С. В. Федорова и Е.Г Эрфурт руководили 

«Корабельной мастерской». Девятиклассники знакомились с особенностями 

судов и шрифта времен Петра I. Учитель истории И. А. Сухоненко и студенты 

истфака ТГПИ в роли наставников приняли участие в работе исторической 

секции «Петр I и Донское казачество». 

 

В рамках гражданско – патриотической работы проведены Урок  

Мужества  с Героем Советского Союза В. Л. Неверовым, День неизвестного 

солдата, День памяти жертв холокоста, вечер «Эхо афганской войны»,  

организована встреча одиннадцатиклассников с пограничниками - 

представителями погранзаставы в с. Русская Слободка, митинг в школьном 

дворе у обелиска «Учителям и учащимся Покровской средней школы, 

погибшим в войне», посетили с ознакомительной экскурсией «Поезд Победы». 

18 марта 2022 г. обучающиеся школы стали активными участниками 

межрегионального форума «Это наша с тобою земля….», посвященного 

воссоединению Крыма с Россией.  

 

В рамках празднования  77-й годовщины Великой Победы были 

организованы акции «Окна Победы» и «Бессмертный полк», « Свеча памяти», 

Смотр строя и песни,  концерт для жителей села «Никто не забыт, ничто не 

забыто!»  

Для учащихся 5-11  классов классными руководителями проводился цикл 

мероприятий по профориентации: «Я в мире профессии», «Молодѐжь на рынке 

труда», «Здоровье и выбор профессий», «Знакомство с миром профессий».  С  

сентября 2021 г. в онлайн-формате состоялась серия уроков «ПроеКТОриЯ», 

открытие региональной ярмарки учебных мест «Я выбираю будущее», 

организованной Иинистерством общего и профессионального образования 



Ростовской области совместно с Центром профориентации Аксайского района и 

Центром опережающей профессиональной подготовки Ростовской области. 

Согласно разработанной программы внеурочной деятельности все классы 

осуществляли коллективные проекты, результаты которых должны были быть 

оформлены в виде портфолио. С 25  по 28 апреля 2022 г. в «Неклиновском 

образовательном комплексе» состоялась XIV ежегодная научно-практическая 

конференция, на которой были подведены итоги исследовательской 

деятельности учащихся, а также, методической работы учителей. В ходе 

конференции работали пять секций. В этом учебном году были представлены 59 

работ различной тематики и направлений обучающимися 1-а, 1-б, 1-в, 2-б, 3-б, 

3-в, 4-а, 4-б, 4-в, 9-а, 9-б, 11 классов. 

 

В 2022-2020 учебном году было проведено 4 заседания метод. 

объединения.  

 

1.«Организация работы классных руководителей на 2021-2022 учебный 

год»  

Цель: - Обеспечение нормативно-методического сопровождения 

воспитательного процесса.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей  за 2020-2021 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных руководителей на 2021-2022 уч. год. 

3. Рассмотрение нормативно-правовой  документации и должностных 

инструкций о классном руководстве согласно новым требованиям. 

4. Составление рабочей программы  «Проектная деятельность» и календарно – 

тематического планирования во внеурочной деятельности 

 

2. «Гражданско – патриотическое воспитание – как одна из основных форм 

работы с учащимися». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе (из опыта работы классных руководителей)  

2. Система работы классных руководителей по профилактике правонарушений  

несовершеннолетних.  

3. Методическая система гражданско-патриотического воспитания. 

 

3. Круглый стол «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в воспитательном пространстве образовательного 

учреждения» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная грамотность обучающихся, как готовность успешно 

социализироваться в изменяющемся обществе.. 

2. Роль классного руководителя в решении задачи повышения качества 

образования и в формировании социальной грамотности обучающихся. 



3. Педагогические технологии, лежащие в основе работы классного 

руководителя 

4.«Школа – территория безопасности». 

 

4. «Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя как 

основа успешного партнѐрства с семьѐй» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Работа классных руководителей по распространению опыта сохранения и 

поддержки семьи, возрождения и укрепления семейных ценностей и традиций 

2.Формы взаимодействия классного руководителя и семьи 

3.Проектная деятельность в сотрудничестве с родителями. 

Одним из направлений повышения качества образования является  

совершенствование мастерства классного руководителя через 

самообразовательную деятельность. Большинство классных руководителей  

МБОУ Покровской СОШ «НОК» развивают профессиональные компетенции  

путѐм знакомства с новинками педагогической литературы, участия в вебинарах, 

сетевых сообществах, внедрением в свою работу новых форм и методов работы 

с детским коллективом. 

29 апреля 2022 года в рамках V  Межрегионального форума патриотов «Русский 

тот,  кто любит Россию и ей служит», посвящѐнный  «350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» Сухоненко И. А. стала 

руководителем секции «Петр I и Донское казачество». Она провела с 

участниками образовательной площадки турнир знатоков истории «Петр 

Великий и потомки», виртуальную экскурсию «Петр I на Дону», деловую игру 

«Последствия петровских преобразований в системе управления донского 

казачества». 

12 мая 2022 г. по инициативе управления образования Измалковского района 

Липецкой области состоялся Межрегиональный семинар «Ценностные 

ориентиры и духовно-нравственное воспитание в образовательном 

пространстве». В онлайн-семинаре  опыт Покровской школы «НОК», имеющей 

статус казачьей, по реализации проекта «Приобщение учащихся к историко-

культурным традициям Донского казачества в системе общего и 

дополнительного образования» представила  руководитель ШМО классных 

руководителей  Сухоненко И. А.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что  

все  педагоги МБОУ Покровской СОШ «НОК»  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. Однако слабо 

ведѐтся диагностическая работа, позволяющая определять уровни личностного 

развития обучающихся, не проводятся открытые классные мероприятия. На 

недостаточном уровне организована работа по развитию классного 

самоуправления. 



Исходя из вышесказанного, в 2022-2023 учебном году МО классных 

руководителей следует решать следующие задачи: 

1. Более активно и полно обобщать передовой опыт творчески работающих 

классных руководителей, пропагандируя его через организацию открытых 

мероприятий воспитательного характера и через школьный сайт. 

2. Внедрять новые формы работы в деятельности классного руководителя в 

соответствие с разработанной  новой программой по воспитанию. 

3. Использовать возможности школы для повышения профессионального 

мастерства классных руководителей. 

4. Уделять большее внимание духовному, физическому, гражданско-

патриотическому воспитанию детей. 

5. Активизировать работу по развитию самоуправления в классном коллективе. 

6. Обеспечить развитие педагогического сотрудничества, через создание 

проблемных и творческих групп.  

 

 

Руководитель МО кл. руководителей:                          Сухоненко И.А.



 


