
Анализ и перспективы работы МО классных руководителей 

МБОУ «СОШ № 24» за 2016/2017учебный год 

 
Анализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ  № 24» показал, что работа в 

2016/2017 учебном году проводилась по следующим основным 

направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине - Крыму. 

  2 . Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся  представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности.  

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как 

"толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное 

партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как 

"социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве). 

 



 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений  о семье, 

традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную,  межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в мире. 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

      Особое внимание уделялось выполнению разделов Концепции 

приоритетных направлений, в частности воспитанию толерантности; 

личности, устойчивой в окружающем мире, воспитанию у учащихся любви к 

Отечеству, родному краю - Крыму. 

             В соответствии с этим основным направлением воспитательной 

работы школы в 2016/2017 учебном году является воспитание гражданина ,   

патриота, личности  духовно -нравственной, ведущей здоровый образ жизни. 
             В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи: 

-воспитание ребенка как члена общества, коллектива; 

-воспитания личности, уважения к себе и окружающим; 

-воспитание бережного отношения к природе, к школьному имуществу, к 

книге; 

-воспитание доброго отношения к родителям; 

-развитие творческой активности, чувства долга, внимания, мышления и 

памяти; 

-туристско-краеведческая работа. 

    За истекший период проведен анализ воспитательной работы в школе. 

Первоначально была составлена документация о работе объединения и 

своевременно заполнена «методическая копилка» - своеобразная копилка 



знаний и опыта работы с детьми (включая рекомендации по проведению 

тематических классных часов). 

      В школе создан методический центр «В помощь классному 

руководителю» ( стенд классных руководителей). Реализованы основные 

задачи работы МО. МО вместе с администрацией школы включилось в 

управление воспитательным процессом, обеспечивая выполнение решений 

педагогического совета по вопросам повышения качества воспитания и 

обучения. Интеграция воспитания и обучения позволила изучить, обобщить 

и использовать на практике передовой педагогический опыт работы 

классных руководителей. 

       Приказом по школе создан наркопост, назначен общественный 

инспектор по охране прав детства (Григорьянц А.А.), назначен 

ответственный за туристско-краеведческую работу, организована 

профилактическая работа с учащимися по предупреждению 

правонарушений, организована кружковая работа,( в том числе и военно-

патриотического кружка «Патриот»), создан Координационный совет, 

ведется работа с одаренными учащимися, созданы дружина  юных пожарных, 

отряд юных инспекторов движения, организована работа школьного 

самоуправления, создана психолого-медико-педагогическая комиссия. 

     Проведен месячник «Всеобуч-2016. Также изданы приказы: «О запрете 

употребления жевательной резинки», «О проведении профосмотра 

наркологом», «об организации работы школы молодого учителя, «О 

персональной ответственности классных руководителей за сбор средств на 

любые цели и недопустимости неэтического обращения с учениками», «Об 

организации питания», «О назначении ответственных за организацию 

бесплатного питания» , «О недопустимости вовлечения учащихся школы в 

различного рода политические акции и религиозные мероприятия, «Об 

участии в Республиканском конкурсе-рейде «Внимание! Дети на дороге», «О 

дополнительных мерах по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма», «О принятии дополнительных мер по 

профилактике и предупреждению жестокого обращения с детьми», «Об 

использовании мобильных телефонов во время учебного процесса», «О 

запрете табакокурения», «О неукоснительном выполнении учащимися 

Устава школы», «О проведении декады по охране прав детства» . «О 

проведении Всероссийской недели правовых знаний», «О проведении 

мероприятий, направленных на воспитание толерантных отношений к ВИЧ-

инфецированным людям», «О проведении мероприятий, посвященных акции 

«Живи, книга!» в 2016/2017 учебном году», «О проведении месячника 

«Безопасная школа», «О проведении месячника правовых знаний», «Об 

организации и проведении акции «Живи, книга»( учителя привлечены к 

совместной работе с библиотекарем школы Головина Е.О. к воспитанию у 

учащихся любви к книге), « Об итогах проведения месячника «Всеобуч-

2016», «Об организации работы по военно-патриотическому воспитанию в 

2016/2017 учебном году», «О льготном питании учащихся 1-4 классов, детей-

сирот и опекаемых, детей из малообеспеченных семей, «О подготовке и 



проведении новогодних праздников», «Об участии учащихся в 

мероприятиях, приуроченных  к  72 годовщине ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 

       В соответствии с годовым планом работы проведен месячник правовых 

знаний, итоги проведения смотра правовой грамотности заслушаны на совете 

администрации. Также проведена Всероссийская неделя права. 

       В 2016-2017гг. все классные коллективы  приняли участие в Дне 

пожилого человека, в акциях « Ветеран живет рядом», оказали адресную 

помощь закрепленным за классами ветеранам. Также учащиеся 1-11 классов 

приняли участие в акции «Забота», вещи, канцелярские принадлежности 

были переданы в 8 отделение больницы в п. Строгановка. 

         Активное участие приняли ученики, классные руководители, учителя-

предметники в следующих конкурсах:  

- Крым в сердце моем (1 место)-6Вкласс 

-Дорога глазами детей (два 2 места)-5Г,6Б 

-Птица года- удод (два  1места-8А,11Б,3 место-7А) 

-Защитим елочку ( четыре 1 места-3Б,5В,6А,8Г;2 место-7Б,3 место-8-А). 

-Планета юных мастеров (1 место-7В) 

-акция "Белый журавлик мира" 

-акция "Белый цветок" 

-акция "Дети Крыма - детям Донбаса" 

-акция "Есть такая работа - Родину защищать" 

-Кросс наций 

-Акция "Забота" (бол.) 

-акция забота (д/п) 1 

-акция забота (д/п) 2 

-Мандарины 

-Кормушка 

-Возрождение духовных семейных традиций  

-Живая классика 

-конференция Шаги к успеху 

-Ради жизни на земле(3 место-7В) 

-Слет юных журналистов 

-Победа 

-С этим парнем на дороге … 

-портрет твоего края 

-конференция лидеров самоуправления (ОКЛ) 

-Зоологическая галерея(два 3 места-7А,7В) 

-Безопасное колесо 

-Мы наследники победы 

-Прикосновение к истокам 

-Юный техник (два 1 места-3Б,7В) 

-Созвучье слов живых(7Б,7В) 

-Первооткрыватель(3 место-4Б) 

-Крымский сувенир(1место-3Б,2 место-7В,три 3 места-7А,7Г,8В) 

-Ломоносовские чтения 



-Поезд победы 

-Лидерский бал 

-Марафон добрых дел 

-Как прекрасен этот мир 

-День юннатии 

-Подарок от Святого Николая 

-фестиваль ГТО 

-Крым- XXIвек 

-ЭКОС 

-Память народная 

-Пасхальная радуга 

-Танцевальная Московия - 2017 

-Школа- территория ЗОЖ 

-Я сдам ЕГЭ 

-Память  

-Письмо Победы 

-Сделаем вместе 

-Крымский вальс 

       Самыми активными участниками конкурсов и внеклассных мероприятий 

признаны 3Б (кл.рук.Головина Т.Ф.), 5-г(кл.рук.Шилова О.И.),  

6-В(кл.рук. Корнеева А.Н.), 7-А(кл.рук. Литвиненко С.Ю.),7-Б(кл.рук. 

Сухоребрая М.Ю.),7-В(кл.рук.Воронина Ж.В.), 8-А(кл.рук.Чудак Н.В.),  

8 Г(кл.рук.Войтеха Ю.В.), 9-А (Кримарчук Н.А.), 9В(кл.рук.Осипова Н.Н.), 

11-А (Ильина З.М.).Активное участие в конкурсах и концертных программах 

приняли также такие классы, как 4Б (кл.рук.Кочкурова Н.В.), 

 5-А(кл.рук.Васильева М.А.),6А(кл.рук.Журова Т.В.), 

6Б(кл.рук.Скоробогатько И.А.),10-А(кл.рук.Гладкова А.Д.). 

       Классные руководители систематически проводили беседы о поведении 

на переменах, о внешнем виде, о правилах дорожного движения, о 

сохранении школьного имущества, о соблюдении санитарно-гигиенических 

норм, о пожарной безопасности, о профилактике простудных и 

инфекционных заболеваний, а также проводили диктанты  по  безопасности 

жизнедеятельности учащихся, и др. 

        Нельзя не отметить туристско-краеведческую работу, проводимую 

классными руководителями. Они организовывают поездки и экскурсии по 

Крыму, посещают вместе с учащимися исторические места боевой славы, 

различные выставки и музеи. 

        Было принято активное участие в общешкольных мероприятиях 

(конкурсах, предметных неделях), таких как: конкурсы осенних  букетов, 

праздниках газет, концертные номера ко Дню Учителя, постановочные 

спектакли в школе, конкурс рисунков на темы  «3а здоровый образ жизни», 

конкурсы газет ко Дню Защитников Отечества, к Международному 

женскому дню, ко Дню гражданской защиты и ко Дню Победы. 

        Среди множества разнообразных мероприятий, проводимых в классе 

наиболее интересными были  День именинника, новогодние вечера, 



мероприятия ко Дню Защитника Отечества, к Международному женскому 

дню,  мероприятия, приуроченные  к  72годовщине ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, 

праздник «Последний звонок » и др. 

     Всеми классными руководителями ведутся дневники индивидуальной 

работы с учащимися, планы воспитательной работы, папки классных 

руководителей в соответствии с требованиями, также все классные 

руководители проводят Дни профилактики, ведут систематическую работу с 

учащимися и их родителями.  

     Проводилась постоянная работа с учащимися и родителями совместно с 

завучем Лагутиной Г. А., социальным педагогом  Григорьянц А.А., 

психологом  Петровой М.В. 

    В то же время низкую активность в участие в школьных, районных, 

городских конкурсах проявляют учащиеся начальной школы, не все 

классные руководители своевременно сдают информацию по Дням 

профилактики. 

     МО организовало изучение и освоение классными руководителями 

современных технологий воспитания, форм, методов воспитательной работы; 

разработало инструктивно-методические документы, касающиеся 

воспитательной работы в классных коллективах и деятельности классных 

руководителей (включая методику проведения классных часов).            

Проанализирована работа классных руководителей с учащимися, 

требующими дополнительного педагогического внимания, с учащимися из 

неблагополучных семей.  

     Подведя итоги работы, МО выработало на их основе новые рекомендации. 

Методические материалы оформлены и хранятся в папке. 

     Таким образом, МО классных руководителей создает благоприятные 

условия для организации методической работы, повышения 

профессионального мастерства классных руководителей. 

     В 2016/2017 учебном году классными руководителями были проведены 

тематические беседы, классные часы, внеклассные и внешкольные 

мероприятия, экскурсии согласно плану воспитательной работы школы и 

личному плану классных руководителей. 

     Учащиеся  с удовольствием подготовили и совместно с классными 

руководителями проводили классные часы, посещая библиотеку им. Орлова, 

участвовали в встречах с крымскими поэтами и писателями.  

     Классные руководители  подготовили папки, в которые вошли основные 

документы - приказы, рекомендации, дневники наблюдений; а также 

систематически заполняли отчетную документацию, журнал по технике 

безопасности и классный журнал; контролировали и организовали уборку 

территории, дежурства по школе и по классу.  

    Мероприятия, проводимые классными  руководителями ,воспитывают 

толерантность, любовь  к Отечеству, родному краю - Крыму, 

пропагандируют здоровый образ жизни. 

Классные руководители подготовили письменный отчет о проделанной 

воспитательной работе за 2016/2017 учебный год. 



 

Задачи на  2017/2018 учебный год 

 

 -  Формирование единых принципиальных подходов к 

     воспитанию и социализации личности в рамках новых ГОСТ; 

 

-   изучение и детальный анализ состояния   

     воспитательной работы  в  классах, выявление и  

    предупреждение недостатков, затруднений в работе  

    классных руководителей;  

 

-  активное включение классных руководителей в 

   научно-методическую,   инновационную,  

   опытно-педагогическую   деятельность; 

 

-  создание информационно-педагогического банка собственных  

   достижений, популяризация собственного опыта; 

 

-  развитие информационной культуры педагогов и  

   использование    информационных технологий в воспитательной работе; 

 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей работу  

  классных  руководителей;  

 

- повышение профессиональной компетентности классных руководителей 

 по вопросам психологии, педагогики  воспитательной работы;  

 

- обобщение, систематизация и распространение передового  

   педагогического опыта классных руководителей;  

 

- формирование системы работы классных руководителей; 

 

 

-  создание максимум условий для формирования социальной 

   активности учащихся через органы школьного самоуправления. 

 

 

 

       

 

 

 

Директор школы                                                          Л.В.Апостолова 
 


