Сведения о темах самообразования классных руководителей
№/п
1.

Фамилия , имя, отчество

класс

Тема по самообразованию

Семыкина Ирина Алексеевна

5

Воспитание нравственных качеств учащихся

Гусева Зоя Владимировна

6

Формирование потребности у учащихся к
здоровому образу жизни».

Антоненко Елена Юрьевна

7

Воспитание любви к малой Родине

8

«Традиционные и культурные ценности как
основа воспитания».

Редькина Оксана Ивановна

9

«Развитие творческих способностей учащихся»

Рак Александр Евгеньевич

10

Воспитание духовно -нравственных качеств
учащихся

11

Патриотическое воспитание учащихся

2.

3.

4.
Кравцова Екатерина Сергеевна
5.

6.

7.

Полшкова Маргарита Николаевна

АНАЛИЗ
работы МО классных руководителей
за 2015-2016 учебный год
В состав МО классных руководителей в учебном году входило 7 классных
руководителей, из них - 5 –– среднее звено (5-8 кл.), 3 - старшие классы (9 -11).
Методическое объединение классных руководителей работало над темой
«Вариативность воспитательной деятельности классного руководителя».
Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью
формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через
работу школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных и
общешкольных мероприятий с детьми и их родителями.
С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в
школе создано и работает методическое объединение классных руководителей. В течение
года методическое объединение решало следующие задачи:
1.
совершенствовать методику работы классных руководителей по организации
воспитательного процесса в классе в свете современных технологий;
2.
оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы.
3
формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе.
4.

изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения
внеклассных мероприятий.
Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является
воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели
систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военнопатриотическую направленность.
1 сентября в классах проведены классные часы по теме « Мой край –родная
Белгородчина». В рамках недели по антитеррористической безопасности были
разработаны мероприятия, посвящённые дню солидарности в борьбе с терроризмом. Были
проведены классные мероприятия в 8 классе «Терроризм: его истоки и последствия», в 7
классе « Люди мира против терроризма», в 10 классе « Терроризм и его последствия».В
декабре классными руководителями проведены классные часы, посвящённые « Дню
Неизвестного солдата» и «Дню героев Отечества», такие как « Герои Отечества: прошлое
и настоящее» 6 класс, открытое мероприятие
« Белгородцы – герои России» в старшем звене, классный руководитель Семыкина И.А.
совместно с сельской модельной библиотекой.
Проводилась работа по противопожарной безопасности. Все учащиеся школы участвовали
в практическом мероприятии по пожарной безопасности: учились зажигать и тушить
костёр, работать с огнетушителем; в тренингах по эвакуации из здания школы при
условном возгорании школьного помещения.
По профилактике детского дорожно –транспортного травматизма и обучение детей
безопасному поведению на дорогах были проведены следующие мероприятия: конкурс
рисунков в 5 классе, «Дорожные знаки - наши друзья» - 6 класс, викторина на знание
ПДД- 7 класс, классный час в 8 классе « Мы должны уважать дорогу, чтобы дорога

уважала нас», тестирование в 8-11 классах «Знаю ли я дорогу», акция «Пусть дорога будет
безопасной».
Как и в предыдущие годы коллектив классных руководителей нашей школы продолжает
работу по пропаганде здорового образа жизни. Проводятся классные часы на темы о вреде
курения, алкоголя и наркотиков. («Формула здоровья» в 10класс, «ВИЧ\СПИД- это
должен знать каждый», «Привычки плохие и хорошие» в 5кл., «Наш выбор-здоровье» в 6
кл., «Жизнь без вредных привычек» в 7кл. , «Брось сигарету» в 8 кл.,, «Алкогольная
трясина» в 10 кл, «Нет наркотикам! Да -здоровью, силе, успеху» в 11 кл. и т.п.
МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и
обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен.
Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников,
сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали
интеллектуальному развитию.
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал,
что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию
общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над
занятостью учащихся во внеурочное время, 98% учащихся посещают кружки и секции.
Организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с
учащимися и родителям и т.д.
В течение учебного года МО классных руководителей были проведены четыре
заседания. Заседания проходили в различных формах: обучающий семинар, семинар практикум, круглый стол.
Темы заседаний: «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и
планирование работы МО на новый учебный год»; семинар: «Воспитательная система
класса»; «Анализ воспитательной работы за I полугодие»; «Анализ общешкольных
мероприятий, организация летнего отдыха учащихся, итоги работы МО классных
руководителей за 2014-2015 учебный год»
По профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и обучение детей
безопасному поведению на дорогах были проведены следующие мероприятия: «Азбука
ПДД» -1 класс, «Безопасная дорога» конкурс рисунков в 3 классе, «Дорожные знаки наши друзья» - 4 класс,
тестирование в 8-11 классах «Знаю ли я дорогу», акция «Пусть дорога будет безопасной».
Формированию здорового образа жизни способствуют «Дни здоровья», которые
ежемесячно проводятся в школе, классные часы, посвящённые культуре питания:
классные часы « Здоровье и питание»- 9 кл., Секреты здоровья» 8 кл., « О пользе
яблока»;сдача норм ГТО, беседы и классные часы по теме « И вновь мы сдаём ГТО».
В мае были проведены мероприятия, посвященные Дню Победы.
Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались
родительские собрания, классные часы, мероприятия.
В 9, 11 классах ставятся вопросы по профориентации учащихся, проводятся
тематические и информационные классные часы: «В мире профессий», «Зачем человек
трудится», «Кем я хочу стать», праздник «Все профессии важны, все профессии нужны».
По проверки документации классного руководителя было выявлено, что классные
руководители среднего и старшего звена в полном объеме имеют всю документацию:
планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний, методические папки по
воспитательной работе.
Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и
отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2016-2017 учебном году следует
обратить внимание на следующие аспекты деятельности:
1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский
стол», деловые игры, школы начинающего классного руководителя), которые помогут

посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем
педагогического коллектива, поиск и нахождение решения.
2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к
работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не
исполняющими родительские обязанности
В течение года члены МО работали над пополнением «Копилки методических дел»,
каждый классный руководитель подготовил по одной методической разработке
воспитательных дел.
Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно признать
удовлетворительной.
В отчетах все классные руководители отмечают, что сплочению класса способствуют
классные часы, беседы, но больше всего походы на природу, коллективные дела,
подготовка к общешкольным мероприятиям, это необходимо учитывать при
планировании своей работы с классом и стараться участвовать во всех школьных делах, а
не находить отговорок.
Активная работа методического объединения классных руководителей,
продуманная самообразовательная работа способствовали совершенствованию
деятельности педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и
интересов учащихся через учебно-воспитательную работу.
В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи,стоящие перед
методическим объединением классных руководителей:
1.Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной
работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы.
2.Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных
руководителей.
3.Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий и
знаниями современных форм и методов воспитательной работы.
4. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и
предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей.
Руководитель МО классных руководителей:

/Кравцова Е.С.

Банк данных об учителях МО
№/п
Ф.И.О.

Учебное
Образование заведение

высшее

БГПУ, 2000,
учитель
информатики

5 класс

высшее

БГПУ, 2015,
учитель
истории

6 класс

2

7 класс

3

высшее

БГПУ, 2014,
учитель
географии
БГПИ, 1978,
учитель химии
и биологии

8 класс

Харьковский
государственный
пединститут,
учитель
технологии

9 класс

БГПИ, 1993,
учитель
математики

10 кл

1.
Семыкина Ирина
Алексеевна

2.
Гусева Зоя
Владимировна

3.
Антоненко Елена
Юрьевна
4.
Кравцова Екатерина
высшее
Сергеевна
высшее
5.

Редькина Оксана
Ивановна
высшее

6.
Рак А.Е.
7.
Полшкова
Маргарита
Николаевна

Классное
руководство Педстаж

высшее

БГПИ, 1996,
учитель
русского языка
и литературы

Повышение
квалификации

8

39

2014

6

11 класс

23

27

2016

2013

План работы МО классных руководителей на 2016/2017 год
Тема: «Формирование профессиональных компетентностей классных
руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом
через внедрение деятельностного подхода».
Цель МО классных руководителей: совершенствование форм и методов
воспитания через повышение мастерства классного руководителя.
Задачи:
1. Организация информационно-методической и практической помощи
классным руководителям в воспитательной работе с учащимися.
2.. Совершенствовать методику работы классных руководителей по
организации воспитательного процесса в классе в свете современных
технологий;
3. Создание информационно-педагогического банка собственных
достижений, популяризация собственного опыта.
4. Развитие творческих способностей педагога.
Предполагаемый результат:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как
следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся.

Планирование работы МО классных руководителей:
Семинар классных руководителей – 1 раз в полгода
Консультации для классных руководителей – 1 раз в месяц
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как
следствие, повышение уровня воспитанности учащихся.
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Заседание №1
Август
Тема: Организация учебно-воспитательной работы на новый 2016-2017
учебный год
Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения
воспитательного процесса.
Форма проведения: Инструктивно-методическое совещание
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение методических рекомендаций «Особенности организации
воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования в
2016/2017 учебном году» ( изучение ИМП )
Отв. Чепелева Л.В. зам. директора
2.

Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2016/2017
учебный год.

Отв. Кравцова Е.С. руководитель МО классных руководителей
3.

Планирование воспитательной работы в классе и ее учет.

Отв.Чепелева Л.В. зам. директора
Практическая часть:
1. Выставка методической литературы: «Планирование воспитательной
работы в классе».
Ответственный: библиотекарь

Заседание №2
Ноябрь
Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС»
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Цель: повышение психолого-педагогической компетентности классного
руководителя при применении новых технологий воспитательного процесса
Форма проведения: семинар-практикум
Вопросы для обсуждения:
1. Духовно – нравственное развитие и воспитание личности обучающихся
как одно из направлений введения ФГОС
Отв. Чепелева Л.В.зам директора
2. Использование современных педагогических технологий в организации
и проведении воспитательной работы.
Отв. Кравцова Е.С.руководитель МО классных руководителей
3 Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС.
Отв. Семыкина И.А. кл руководитель 5 кл.
Практическая часть:
- обмен опытом работы;

Заседание 3
Февраль
Тема: Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и
творческих способностей школьников»
Цель:
Обмен опытом, знакомство с новыми подходами в развитии
познавательных и творческих способностей школьников.
Форма проведения: дискуссионные качели
Вопросы для обсуждения:
1. Организация внеурочной деятельности в школе. (зам. директора по УВР
Чепелева Л.В.)
2.«Это познавательно и увлекательно!» /отчёт – презентация руководителей
кружков, работающих в системе ФГОС.
3

3.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических работников при
введении ФГОС». (Классные руководители)

Заседание 4
Май
Тема: Анализ работы методического объединения по созданию условий для
развития творческой работы личности. Лето 2017.
Цель: обмен опытом.
Форма проведения: творческий отчет
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ деятельности методического объединения за 2016-2017 учебный
год.
Отв. Кравцова Е.С. руководитель МО классных руководителей
2. Эффективность воспитательного процесса за учебный год
3. Организация летнего отдыха учащихся.
Отв.Чепелева Л.В.., зам. директора
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