
Анализ работы ШМО классных руководителей МБОУ «Козинская СОШ»  

за  2015-2016 учебный год (руководитель МО Шувалова Н.В.) 

  

ВВ  22001155  ––  22001166  ууччееббнноомм  ггооддуу    ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  ссррееддннееггоо  ии  ссттаарршшееггоо  ззввееннаа  рреешшааллии  

ккооммппллеекксс  ззааддаачч,,  ооппррееддеелляяюющщиихх  ррааззввииттииее  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя..      

ППеерреедд  шшккооллоойй  ссттоояяллии  ссллееддууюющщииее  ццееллии::  

--  ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ддууххооввнныыхх  ии  ннррааввссттввеенннныыхх  аассппееккттоовв  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  

ооббууччааюющщииххссяя  ккаакк  ооссннооввыы  ггааррммооннииччннооггоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  вв  ууссллооввиияяхх  ррееааллииззааццииии  ФФГГООСС  

ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя»»..  

--    ВВввееддееннииее  вв  ввооссппииттааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ннооввыыхх  ттееххннооллооггиийй,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  ввооссппииттааннииюю  ии  

ррааззввииттииюю  ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя..  

ППррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ддееяяттееллььннооссттии    ссттааллии::  

  --  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй,,  ссооддееййссттввууюющщиихх  ррааззввииттииюю  ддууххооввнныыхх  ии  ннррааввссттввеенннныыхх  аассппееккттоовв  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  

--        ррааззввииттииее  ууччееббнноойй  ммооттииввааццииии  шшккооллььннииккоовв,,  ооррииееннттаацциияя  иихх  ннаа  ннееппррееррыыввннооее  ооббррааззооввааннииее..  

ДДооссттиижжееннииее  ппооссттааввллеенннноойй  ццееллии  ппррееддппооллааггааеетт  рреешшееннииее  ссллееддууюющщиихх  ззааддаачч::  

  11..  ДДииааггннооссттииккаа  ссооссттоояянниияя  ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ссооззддааннииее  ооббссттааннооввккии  

ззааииннттеерреессооввааннннооссттии,,    ддооввеерриияя  ии  ссооввммеессттннооггоо  ттввооррччеессттвваа  ««ккллаасссснныыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ––  ууччеенниикк»»..  

22..  ООббеессппееччееннииее  ееддииннссттвваа  ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ччеерреезз  ккллаасссснныыее  ччаассыы,,  шшккооллььнныыее  

ммееррооппрриияяттиияя  ии  ппррааззддннииккии,,  ииннддииввииддууааллььнныыее  ббеессееддыы  сс  ууччаащщииммииссяя,,  аа  ттааккжжее  сс  иихх  ррооддииттеелляяммии..  

33..  ППооввыышшееннииее  ооттввееттссттввееннннооссттии  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ззаа  ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ссввооеейй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ввннееддррееннииее  ттввооррччеессккиихх  ммееттооддоовв  ии  ппррииееммоовв  ррааббооттыы  вв  ппррааккттииккуу  ввооссппииттаанниияя  

ппооддрраассттааюющщееггоо  ппооккооллеенниияя..  

ШШММОО  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ии  вв  ддааллььннееййшшеемм  ссллееддууеетт  ппррииммеенняяттьь  ддееййссттввееннннууюю  ссииссттееммуу  

ммеерр  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ппррооццеессссаа  ввооссппииттаанниияя..  ККррааййннее  вваажжнноойй  яяввлляяееттссяя  ддееяяттееллььннооссттьь  шшккооллыы  ппоо  

ппррееддууппрреежжддееннииюю  ддееттссккооггоо  ттррааввммааттииззммаа,,  ббооррььббаа  сс  вврреедднныыммии  ппррииввыыччккааммии,,  ппррооффииллааккттииккаа  

ттааккиихх  ннееггааттииввнныыхх    ооббщщеессттввеенннныыхх  ппрроояяввллеенниийй,,  ккаакк,,  ннааппррииммеерр,,  ннааррккооттииккии  ии  ааллккооггоолльь..      ВВ  

ооссннооввее  ооррггааннииззааццииии  ввооссппииттаанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ооббууччааюющщииххссяя    55--1111  ккллаассссоовв    ллеежжиитт  ппррооццеесссс  

ппооддггооттооввккии  шшккооллььннииккоовв  кк  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  жжииззннии,,  аа  ттааккжжее  кк  жжииззннии  вв  ссооццииууммее..    

            ККллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  ппооссеещщааллии  ммееррооппрриияяттиияя  ии  ккллаасссснныыее  ччаассыы  ддрруугг    ддррууггаа..    ВВ  ццееллоомм,,  

ввссее  ппооссеещщёённнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ппооссттррооеенныы  ппррааввииллььнноо,,  нноо  ннее  ввссее  ббыыллии  ииннттеерреесснныы  ии  

ууввллееккааттееллььнныы..  ППооссллее  ббыыллии  ддаанныы  ррееккооммееннддааццииии::  ррааззннооооббррааззииттьь  ффооррммыы  ппррооввееддеенниияя  

ммееррооппрриияяттиийй,,  ччаащщее  ииссппооллььззооввааттьь  ввооззммоожжннооссттии  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй..  РРееккооммееннддааццииии,,  вв  ооссннооввнноомм,,  ууччииттыыввааююттссяя..      

          ССррееддии  ооссннооввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  ооссооббооее  ммеессттоо  ззааннииммааеетт  ррааббооттаа  сс  

ооббууччааюющщииммииссяя  ччеерреезз  ппррооввееддееннииее  ккооннккууррссоовв,,  ттррааддииццииоонннныыхх  шшккооллььнныыхх  ппррааззддннииккоовв,,    ууччаассттииее  

вв  ррааййоонннныыхх  ии  ооббллаассттнныыхх  ккооннккууррссаахх..    

План работы МО классных руководителей средних и старших классов на 2016 – 2017 

учебный год.  

   Август. 
1. Подведение итогов и анализ работы МО классных руководителей за 2015 – 2016 

учебный год. 

2. Утверждение состава  МО классных руководителей. 

3. Рассмотрение, утверждение плана и графика заседаний МО классных 

руководителей. 

4. Утверждение индивидуальных планов работы и документации классных 

руководителей. 

Октябрь. 

1. Подготовка и проведение школьных праздников «День учителя», «Осенний бал». 

2. Выработка критериев смотра классных комнат и классных уголков. 

3. Знакомство с новыми воспитательными технологиями. 



4. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

Декабрь. 

1. Обсуждение результатов школьных и районных мероприятий, конкурсов. 

2. Участие в аттестации педагогических работников. 

3. Организация открытых внеклассных мероприятий и взаимопосещений (по 

графику). 

4. Сообщение классного руководителя Бирюковой Н.Н.  «Адаптация обучающихся 

при переходе на основную ступень обучения». 

Март. 

1. Организация посещения открытых внеклассных мероприятий среди классных 

руководителей (Бурак Ю.Н., Бурак С В., Шувалова Н.В.). 

2. Изучение проблемных статей из «УГ» и журнала «Воспитание школьников». 

3. Работа над темами затруднений классных руководителей. 

4. Сообщение классного руководителя Токарь Н.В. 

Май. 

1. Роль классного руководителя в подготовке обучающихся к выпускным и 

переводным экзаменам. 

2. Заслушивание сообщения классного руководителя Крыжанович Ю.А. 

3. Отчёт классных руководителей о работе за 2016 – 2017 учебный год. 

4. Оформление личных дел обучающихся. 
 

 


