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Методическое объединение (МО) классных руководителей – одна из 

форм методической работы в школе, дающая прекрасные возможности для 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов, а именно - 

классных руководителей. 

Содержание методической работы с классными руководителями 

разрабатывается на проблемно-диагностической основе, коллективном и 

индивидуальном планировании, системном подходе, отслеживании и 

непрерывном анализе результатов, стимулировании и создании условий для 

методического совершенствования деятельности педагога–классного 

руководителя. В основе работы - Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 

готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом 

решения этой задачи является воспитание детей. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным: «Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом». 

Воспитание сегодня рассматривается в контексте процесса 

социализации человека, т.е. предлагает сознательное действие, направленное 

на интеграцию человека в общество, на освоение им комплекса социальных 

ролей. Основная функция школы – это создание условий для позитивной 

адаптации, социализации и интеграции ученика к нынешней и будущей 

жизни. Создание таких условий осуществляется через включение ученика в 

различные виды социальных отношений в учёбе, общении, практической 

деятельности. 

Деятельность МО классных руководителей основывается на 

следующей документации: 



• план работы методического объединения на учебный год;  

• протоколы заседаний методического объединения; 

• планы воспитательной работы классных руководителей; 

• инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы 

в классных коллективах и деятельности классных руководителей. 

 

         В 2021-2022 учебном году было сформировано 19 классных 

коллективов: 8 классов на уровне начального общего образования, 9 классов 

на уровне основного общего образования, 2 класса на уровне среднего 

общего образования. Классными руководителями в этом учебном году 

работало 17 педагогов, так как два учителя являлись классными 

руководителями в двух классах (Шайхуллина В.Г., Молибога Л.И.). 

Анализируя профессиональные данные классных руководителей, 

можно сделать вывод о том, что классными руководителями работают в 

основном грамотные специалисты, имеющие 1 кв. категорию и высшую, 

большой педагогический стаж. Педагоги, прибывшие в ОУ по программе 

«Земский учитель», тоже были назначены классными руководителями: 

Смирнов П.А. – во 2 «А» класс, Тетерлева Е.А. – в 5 «Б». Определённые 

сложности у педагогов возникли при построении работы с родителями. К 

Павлу Алексеевичу как молодому педагогу был прикреплён наставник – 

учитель-стажист Молибога Л.И. В результате консультационной работы 

ситуация нормализовалась. 

Цель методической работы школы в 2021 -2022 году - реализация 

программы воспитания (рабочей программы и календарных планов 

воспитания каждого уровня образования) в МБОУ «СОШ №2» с 

сохранением традиций школы. 

Для достижения данной цели ставились следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

- адаптировать рабочую программу воспитания к имеющимся ресурсам 

каждого класса (социальный паспорт, экран участия детей, актив класса, 

представительство в школьном совете родителей, совете учеников и т.д.); 

- способствовать динамике личностного развития школьников каждого 

класса; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа; 

- аккумулировать и транслировать педагогический опыт классных 

руководителей через участие в конкурсах, методических форумах, тренингах 

и т.д. 



Ориентируясь на цели, поставленные перед методическим 

объединением, были разработаны направления методической работы с 

классными руководителями: 

1. Повышение квалификации классных руководителей 

(самообразование, прохождение тематических курсов, участие в 

семинарах, муниципальных конкурсах, конференциях, мастер-классах). 

В данном учебном году все классные руководители прошли курсы 

повышения квалификации по программе: «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» на сайте «Единый урок. ру». 

Три педагога принимали участие в летней онлайн-сессии Ассоциации 

классных руководителей (Шмакова М.Г., Тетерлева Е.А., Терентьева Е.Ю.), 

остальные ознакомлены с материалами заседаний ассоциации на ШМО. 

Классный руководитель 9 «Б» класса Подшивалова О.А. участвовала в 

муниципальном педагогическом профессиональном конкурсе «Учитель 

года» и стала финалистом, заняла 3 место. Шмакова М.Г. приняла участие во 

Всероссийском отборе на Форум классных руководителей. 

2. Участие классных коллективов (команд) в муниципальных и 

региональных конкурсах различных направлений. 

        Анализируя итоги участия обучающихся МБОУ «СОШ №2» во 

внешкольных мероприятиях за прошедший учебный год, можно прийти к 

выводу, что, по сравнению с прошлым учебным годом, активность участия 

выросла. По итогам года отмечены грамотами ОО следующие педагоги: 

Шайхуллина В.Г., Гагарина Е.Е., Терентьева Е.Ю., Шмакова М.Г., Яковлева 

Л.Н., а также учителя физкультуры Зотова Н.В. и Тарасова О.Н. Отряд 

«ЮИД» 6 «А» класса под руководством Терентьевой Е.Ю. занимал призовые 

места в муниципальных конкурсах по линии ГИБДД. Шмакова М.Г. с 

учениками 3 «А» класса, 9 «А» и 10 класса приняла участие в 18 конкурсах 

(как муниципальных, так и региональных), результат половины из них – 1-3 

места. Хотелось бы отметить, что подготовка и выступление команд 

способствуют сплочению детских коллективов и классных руководителей, 

развивают творчество и активную жизненную позицию учеников, 

приобщают родительскую общественность к тесному сотрудничеству. 

3. Проведение традиционных школьных мероприятий. 

В 2021-2022 учебном году в плане воспитательной работы были 

запланированы традиционные общешкольные мероприятия, такие как: «День 

пожилого человека», «День учителя», «День матери», «Новогодний 

праздник», «23 февраля» и т.д. Воспитательные события часто носили 

локальный характер: ограничительные мероприятия диктовали условия 

проведения (внутри классных коллективов); коррективы в план внесла и 



ситуация карантина, когда школа работала в режиме дистанционного 

обучения. Тем не менее, каждый классный руководитель постоянно был на 

связи с родителями и обучающимися своего класса, оказывая разного рода 

помощь: методическую, консультационную, моральную поддержку. 

В течение 2021-2022 учебного года были запланированы и проведены 

заседания МО по темам: 

1 заседание (30.08.2021) - «Организация работы классных руководителей в 

2021-2022 учебном году». Форма проведения: педсовет 

2 заседание (06.10.2021) - Презентация «Новая программа воспитания: что и 

как?» «Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного 

руководителя. Система работы классных руководителей по правовому 

воспитанию». Форма проведения: круглый стол. 

3 заседание (15.12.2021) - Круглый стол «Трудные вопросы воспитания: 

сотрудничество с семьей». 

4 заседание (16.03.2022) - «Буллинг, троллинг, моббинг в детском 

коллективе». 

5 заседание (21.08.2020) – Итоги года: «Анализ работы МО классных 

руководителей в 2021-2022 учебном году. Реализация рабочих программ 

воспитания в 2021-2022 учебном году». Форма проведения: круглый стол. 

Заседание №1 было посвящено ознакомлению с нормативными документами 

по организации воспитательной работы в 2021-2022 учебном году; 

ознакомлению с функциональными обязанностями; о правилах составления и 

сроках сдачи социального паспорта класса; утверждению плана МО на 

учебный год; планирование воспитательной работы и ее учет; организация 

работы с учащимися, состоящими на различных видах социального учета. 

На заседании №2 рассматривались нормативно- правовые аспекты 

деятельности классного руководителя. В основу работы заседания были 

взяты методические рекомендации и пособия ГАОУ ДПО «ИРО»: 

Нормативно – правовое обеспечение организации внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО; Воспитательная работа и 

воспитательный процесс; Классный руководитель: новые ориентиры 

воспитания.  

Кроме того, рассматривались вопросы: приведение к единообразию портфеля 

классного руководителя; выбор тем самообразования (обсуждение), выбор 

формы аккумулирования педагогических идей и разработок (папка-

портфолио, персональный сайт педагога, страница в социальной сети или 

педагогическом сообществе и т.д). 

 Заседание №3 На третьем заседании МО классных руководителей 

обсуждали современные формы взаимодействия с семьёй, обсудили его 



«подводные камни». Затем педагогом-психологом был проведён 

психологический тренинг по трудным вопросам сотрудничества с семьёй. 

Результатом стали разработанные коллегами «Правила успешного общения». 

Также предложено классным руководителям провести анкетирование 

обучающихся и родителей на удовлетворенность качеством взаимодействия 

учителя и ребенка. 

 На заседании №4 («Буллинг, троллинг, моббинг в детском коллективе») 

проведён среди коллег тренинг «Что такое буллинг и как с ним бороться». 

Педагог-психолог Бударгина О.С. провела обзор опасных Интернет-ресурсов, 

которые могут нанести вред психическому здоровью ребенка, 

спровоцировать на действия суицидального, экстремистского и другого 

противоправного характера. Обсудили инструментарий для родителей и 

классных руководителей по предупреждению, выявлению и недопущению 

распространения данной информации среди обучающихся. Приняли решение 

разработать памятки и алгоритм действия взрослых при выявлении детей, 

подвергшихся буллингу, троллингу и моббингу.  

Заседание №5 было посвящено анализу работы методического объединения 

классных руководителей в 2021-2022 учебном году.  На заседании был 

заслушан анализ работы методического объединения классных 

руководителей за текущий учебный год, обсуждалось перспективное 

планирование работы МО классных руководителей на 2022-2023 учебный 

год (заместитель директора по УВР Шмакова М.Г.), подготовка к летней 

оздоровительной кампании.  

Тетерлева Е.А.., руководитель школьного краеведческого музея в 

сентябре-апреле 2021-2022 уч.г., представила анализ работы музея. Кроме 

того, на протяжении учебного года воспитательная работа с классными 

коллективами велась в тесном взаимодействии с другими школьными 

специалистами: педагогом - организатором, педагогом- психологом, 

библиотекарем, социальным педагогом.  

Особый акцент был сделан на особенности работы в период 

дистанционного обучения, проведение онлайн родительских собраний и 

классных мероприятий (в системе Joom и  Jitsi Meet). 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать 

вывод, что работа по созданию классных коллективов ведётся 

целенаправленно. Однако, наряду с положительными моментами есть и 

недоработки: 

1.Некоторыми классными руководителями работа велась на недостаточном 

уровне по направлению организации горячего питания. Охват должен быть 

100%. 



2. Несколько снизилась социальная активность классных коллективов среди 

5-9 классов. 9 «А»,8 и 5б классы и их представители принимали участие не 

во всех общественно значимых мероприятиях. 

3.  Полная реализация творческих возможностей обучающихся во 

внеурочной деятельности возможна при условии расширения курсов 

различной направленности в соответствии с их потребностями. Необходимо 

планомерное внедрение программ дополнительного образования. 

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

руководителей предстоит работать над темой: «Профессиональная 

мобильность классного руководителя как условие эффективности воспитания 

и развития конкурентноспособной личности». 
Цель: Овладение классными руководителями методами и приёмами 

воспитания, современных образовательных технологий и методик, создание 

условий для педагогического мастерства, для совершенствования и 

повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

Задачи: 
1. Продолжить работу по повышению квалификации в таких формах, 

как - организация работы по темам самообразования; 

- повышение квалификации с помощью образовательных площадок 

Интернета;  

- «Мастер-классы», открытые мероприятия, подготовленные членами 

проблемных творческих групп; использование передового опыта 

работы коллег, оценка уровня профессионального мастерства 

педагогов; 

2.Повышать теоретический и практический уровень классных 

руководителей по вопросам детской психологии через участие в работе 

психологического практикума. 

3. Активно внедрять интерактивные (традиционные и инновационные) 

формы воспитательной работы с обучающимися. 

4.  Более активно и полно обобщать инновационный опыт творчески 

работающих классных руководителей по выявленным проблемам 

профессиональных дефицитов педагогов, пропагандируя его через 

организацию открытых мероприятий воспитательного характера и 

через официальный сайт ОО. 

5. Продолжить обучение педагогов через практическое применение 

новых форм организации урочной и внеурочной деятельности, что 

способствует пониманию применения этих форм в работе с детьми. 

Приоритетные направления методической работы: 
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 



2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».

3. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта.

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: повышение методической культуры 

классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитания по 

формированию и развитию гражданской позиции личности учащихся через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям

Директор МБОУ «СОШ №2

Исполнитель: руководитель МО Шмакова М.Г.
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