
  

 

Анализ работа ШМО кл. руководителей в 2018-2019 уч.г. 

      В течение всего учебного года, в соответствии с планом работы ОО, функционировало ШМО 

классных руководителей,  работа которого строилась с  учётом темы школы «Мотивация учащихся 

как основное условие повышения качества обучения и воспитания через урочную и внеурочную 

деятельность». Тема, над которой работало ШМО - «Развитие профессиональной компетентности 

классного руководителя, как фактор повышения качества воспитания в условиях подготовки и 

введении ФГОС».                                                                                                                  

Цель: Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства, 

совершенствования  работы каждого классного руководителя.                                                                                                                                                                          

Задачи:  

1.Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

2.Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность. 

3.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

В ШМО классных руководителей входило 20 педагогов, из числа которых:  

1). 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 квалификационная  

категория 

СЗД Нет категории 

1 17 человек 1 1 

 

2).  

Грамота 

Министерства 

образования 

и науки 

РФ 

(год) 

Грамота 

Министерства 

образования  

и науки 

Нижегородс-кой 

области 

(год) 

Благодарствен-

ное письмо 

Законодательного 

собрания 

Нижегородс- 

кой области 

(год) 

Грамота, 

благодарствен-ное 

письма Управления 

образования 

молодёжной 

политики и 

социально правовой  

защиты детства 

Администрации 

Перевозского 

муниципального 

района 

(год) 

Благодарствен-ное 

письмо, грамоты 

Администрации 

Перевозского 

Района 

(год) 

Зёрина Н.Ю. 

– 2017 г. 

Ганюшина И.П. 

-2018 г. 

Клементьева М.Н. 

– 2018 г. 

Пруцкова И.А.- 2018 

г. 

Клементьева М.Н. – 

2016 г. 

 Пруцкова И.А.- 

2016 г. 

Олейник Т.И. – 

2017 г. 

Антипенко Е.В. – 

2018 г. 

Зёрина Н.Ю. – 2014 

г. 

 Зёрина Н.Ю. – 

2012 г.   

Харитонова Л.В. - 

2017 г. 

Калина Е.А. –  2018 

г. 

 Токарева Л.П. – 

2013 г. 

  Ганюшина И.П. -

2012 г. 

Минькова О.В. - 

2018 г. 

 Логунова Е.С. – 

2011 г. 

  Пруцкова И.А.- 

2007 г. 

Дубова Н.А. – 2017 

г. 

  

   Мордвинкина Е.А. – 

2017 г. 

  

   Миридонова Л.М. – 

2017 г. 

 

   Клементьева М.Н. – 

2017 г. 

 

 

   Логунова Е.С. – 2016 

г. 

 



   Кулаева О.М. – 2015 

г. 

 

   Ганюшина И.П. -

2014 г. 

 

   Токарева Л.П. – 2015 

г. 

 

   Харитонова Л.В. – 

2015 г. 

 

   Петялина Д.И. – 

2014 г. 

 

   Исаева Н.А. – 2013 г.  

   Олейник Т.И. – 2012 

г. 

 

 

     Прошли курсовую подготовку  по предметам  кл. руководители: Васильева А.А., Логунова Е.С., 

Клементьева М.Н., Мордвинкина Е.А., Петялина Д.И., Ярославцева Е.М. 

- Дубова Н.А. – соц. педагог.        

     Прошли курсовую подготовку по обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС:         

Васильева А.А., Минькова О.В., Петялина Д.И., Ярославцева Е.М 

       Прошли курсовую подготовку по оказанию первой помощи пострадавшему в ОО все кл. 

руководители. 

     ГПД – Мордвинкина Е.А., Антипенко Е.В., Бурая О.А. 

     ОРКСЭ – Миридонова Л.М. 

   На основании приказа Управления образования, молодёжной политики и социально-правовой 

защиты детства Администрации Перевозского муниципального района от 23.04.2018 г. № 194-ПД 

«Об участии муниципальных образовательных организаций в работе сетевой инновационной  

площадки по социальной педагогике  ФГБНУ «ИИДСВ РАО» в 2018-2019 гг. район был включён в 

число участников сетевой инновационной площадки ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по социальной 

педагогике по направлению инновационной деятельности «Ресурсные центры  как эффективная 

форма сетевого взаимодействия ОО общего и дополнительного образования в интересах детей» в  

рамках реализации проекта Российской академии образования «Теоретико-методологические 

основы, модели и технологии развития профессионального социально- педагогического 

образования». В рамках данного проекта МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» выступала партнёром 

МАДОУ «Солнечный» («хозяева» ресурсного/опорного центра). Был разработан и реализован план 

работы по теме опытно-экспериментальной деятельности на 2018-2019 уч г.   

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

 Результат 

1.  Организация 

нормативно-

правовой базы 

МАОУ «СШ № 2 

г. Перевоза» 

сетевой 

инновационной 

деятельности 

Апрель-май 

2018 г. 

Директор 

Круглова 

И.В. 

1.Приказ  МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза»  

«Об участии в сетевой инновационной 

площадке по социальной педагогике 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» в 2018-2019 гг. от 

27.04.2018 г. № 54/2 

2. План работы по преемственности между 

МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» и МАДОУ 

«Д/с «Солнечный» на 2018-2019 уч.г. от 

03.09.2018 г.  

2. План совместной работы МАОУ «СШ № 

2 г. Перевоза»  с МАДОУ ««Д/с 

«Солнечный» 

по реализации сетевой инновационной 

площадки ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по 

социальной педагогике по направлению 

инновационной деятельности  

 «Ресурсные центры как эффективная форма 

сетевого взаимодействия образовательных 

организаций общего и дополнительного 

образования в интересах детей» в рамках 

реализации проекта Российской академии 



образования  «Теоретико-методологические 

основы, модели и технологии развития 

профессионального социально-

педагогического образования от 28.05.2018 

г. №  

3. Договор № 1/2018 о сетевом 

взаимодействии МАОУ «СШ № 2 г. 

Перевоза» с МАДОУ «Д/с «Солнечный» от 

03.09.2018 г. 

2. Осуществление 

взаимодействия 

МАОУ "СШ № 2 

г. Перевоза" с 

МАДОУ «Д/с 

«Солнечный», 

МКУ ИМЦ, 

Управление  

образования 

администрации 

г.о. Перевозский.  

Апрель 2018 – 

декабрь 2019 

г. 

Пед. 

коллектив 

ОО 

Реализация планов совместной 

деятельности МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза" 

с организациями г.о.  Перевозский (МАДОУ 

«Д/с «Солнечный», МБУК «Перевозский 

МВЦ», МБУК «Перевозская ЦКС», МБУК 

«Перевозская ЦБС», МАУ ФОК «Чайка», 

ГИБДД и ПДН МО МВД России 

«Перевозский», КДН и ЗП при 

администрации г.о.Перевозский) 

3. Разработка и 

использование в 

работе 

диагностического 

инструментария 

для оценки 

эффективности 

сетевой 

инновационной 

деятельности 

Апрель 2018 – 

декабрь 2019 

г. 

Зам. 

директора 

Солодова 

Э.В., 

педагог-

психолог 

Олейник 

Т.И., пед. 

коллектив 

ОО 

Диагностический комплект: 

1).Анкета для педагогов «Сетевое 

взаимодействие в школе»; 

2).  Анкета для учащихся «Изучение 

особенностей организации внеурочной 

деятельности в школе». 

3). Методика по определению уровня 

воспитанности учащихся по Капустину. 

 

 

4. Мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

внеурочной 

 

 деятельности для 

учащихся, с целью 

повышения 

профессиональ-

ного уровня 

педагогов,  

педагогической 

культуры 

родителей 

учащихся 

 

 

 

Апрель 2018 – 

декабрь 2019 

г. 

Зам. 

директора 

Солодова  

 

Э.В., 

участники 

площадки, 

пед. 

коллектив 

ОО 

1. Составление планов совместной  

деятельности с организациями г.о. 

Перевозский (31.08.2018 г.- 03.09.2018 г.);  

 

2.Общешкольное родительское собрание по 

теме «Эффективность и проблемы 

межведомственного взаимодействия» 

(17.10. 2018 г.) 

3. Рассмотрение вопросов 

межведомственного взаимодействия на 

заседаниях РМО зам. директоров по 

воспитательной работе  и ст. вожатых № 2 

на базе МБУК «Перевозский МВЦ» 

(14.11.2018 г.), № 3 МАДОУ «Д/с 

«Солнечный» (06.02.2019 г.); 

4. Мастер—класс по изготовлению 

российского флага, посвященный Дню 

России, проводимый ребятами ДООЛ 

«Краски детства» для воспитанников  

МАДОУ  «Д/с Солнечный» (июнь 2018 г.); 

5. Экскурсия воспитанников ДООЛ «Краски 

детства» в «русскую горницу» МАДОУ  

«Д/с Солнечный», виртуальная экскурсия 

по г.о. Перевозский (июнь 2018 г.); 

6. Участие в муниципальном конкурсе 

юных знатоков дорожного движения 

«Азбука дорожной безопасности» на базе 

МАДОУ  «Д/с «Солнечный». 



5.  Размещение на 

официальном 

сайте ОО 

информации по 

организации 

работы в рамках 

сетевой 

инновационной 

площадки 

Апрель 2018 – 

декабрь 2019 

г. 

Зам. 

директора 

Солодова 

Э.В., 

инженер-

программист 

Гусев С.Ю. 

 

1.Информация о деятельности ДООЛ 

«Краски детства» на сайте ОО в разделе 

«Отдых и оздоровление детей». 

2.Информация о работе ОО в рамках 

сетевой инновационной площадки на сайте 

ОО в разделе «Публичный отчёт» 

 

В состав рабочей группы вошли: зам. директора Солодова Э.В. – руководитель группы, ст. 

вожатая Голодова К.А., педагог-психолог Олейник Т.И., кл. руководители  Антипенко Е.В., Зёрина 

Н.Ю., учителя-предметники Ляпина М.Г., Клименко Н.В.  

       В 2018-19 уч.г. было запланировано 4 заседания ШМО кл. руководителей. Все 

запланированные семинары были проведены в срок, на которых выступили   2 кл. рук. (Антипенко 

Е.В., Пруцкова И.А.), кроме этого ст. вожатая Голодова К.А., соц. педагог Дубова Н.А., педагог-

психолог Олейник Т.И. Заседание № 2 проведено в Перевозском МВЦ, 1, 3, 4 заседания на базе ОО. 

    3 классных руководителя выступили на общешкольных родительских собраниях с докладами 

(Миридонова Л.М., Ганюшина И.П., Ярославцева Е.М.), на заседаниях Совета родителей – 3 кл. 

руководителя (Миридонова Л.М., Олейник Т.И., Дубова Н.А.), 18 классных руководителей 

организовали и провели общешкольные мероприятия. Все кл. рук. в течении уч. года работали над 

методическими темами, направленными на воспитание всесторонне развитой личности учащихся. 

     Проведено 5 заседаний Совета профилактики, 2  Расширенных заседания Совета родителей и 

Совета профилактики ОО.  

 Проводился школьный конкурс «Ученик года» среди учащихся 1-11-х классов.  

   Кроме этого подведены  итоги  по рейтингу участия классов в различных конкурсах.  Результаты 

конкурса, так же зависят и от активности и ответственности кл. руководителя. 

Среди классных коллективов места распределились следующим образом: 

Среди 1-4 классов Среди 5-7 классов Среди 8-11 классов 

1 место –    4 а   кл. 

2 место –    3а, 4б  кл. 

3 место –  2б   кл. 

1 место – 7а кл. 

2 место –  5а, 6а кл. 

3 место –  6 б  кл. 

1 место – 10 кл. 

2 место –  8а, 9б кл. 

3 место –   11 а   кл. 

 

     Работа в рамках внеурочной деятельности велась по 13 программам: «Программе воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования ФГОС ООО», целевой 

программе развития воспитательной системы «Наши горизонты», комплексной программе 

физкультурно-оздоровительного образования «Здоровыми во взрослую жизнь», программе 

гражданско-патриотического воспитания детей и подростков «Я патриот, я гражданин», 

программе духовно-нравственного воспитания детей и подростков «Дороги, которые мы 

выбираем», программе профилактики асоциального поведения детей и подростков «Путь к успеху», 

программе «Межведомственного взаимодействия «Единство», программе «От пришкольной 

территории к философии жизненного пространства», программе сотрудничества с родителями 

(законными представителями) учащихся «Школа родительской любви», программе организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «Лето наших надежд – 2017», 

программе ДОО «Мечта» «Мы – будущее нашей страны», программе  ученического 

самоуправления «Будущее - это мы!», программе ДООЛ «Краски детства». Кроме этого ежегодно 

разрабатываются планы реализации всех имеющихся в ОО программ. 

       Ежегодно проводится мониторинг уровня воспитанности учащихся в 1 четверти и 4 четверти. 

Итоги: 

      В 1 полугодии  5 классов имели уровень воспитанности выше среднего (0,9 баллов), 15 классов 

имели средний уровень воспитанности (0,7 – 0, 8 баллов), без учёта 1-х классов.  

      Во 2 полугодии выше среднего – 5 классов, средний – 15 классов. Следует сделать вывод о том, 

что уровень воспитанности выше среднего, среднего уровней   не изменился (начало и конец уч.г.),  

эти показатели говорят о недостаточности проводимых воспитательных мероприятий в классе, в 

т.ч. не в полной мере проводится мониторинг учащихся класса кл. руководителями. Необходимо 

проводить мониторинг по все направлениям воспитательной работы.  



Согласно плану ВШК проводились проверки: 

- программ воспитательной работы (3 раза в год); 

- дневников уч-ся (2 раза в год); 

- уголков самоуправления (2 раза в год); 

- уголков ГО (2 раза в год); 

- деятельности кл. рук. по учёту посещаемости уч-ся уч. занятий, неблагополучных семей (1 раз в 

год); 

- по сохранности учебников (4 раза в год); 

- проверка наличия школьной формы (1 раз в четверть); 

- по состоянию внеурочной занятости уч-ся 1-4-х классов (2 раза в год); 

- по работе с родителями  (1 раз в год); 

- состояния классного и школьного ученического самоуправления (1 раз в год); 

- деятельности ОДО в ОО (2 раза вгод). 

     Результаты данных проверок были озвучены на совещаниях при директоре, заседаниях ШМО кл. 

рук. 

      Кроме этого зам. директора Э.В. Солодовой посещались тематические классные часы у 

следующих кл. руководителей:  

 12.03.2019 г. кл. руководителями 3 «б» класса Бурой О.А., 4 «б» класса Ярославцевой Е.М. 

проведён кл. час «День молодого избирателя», с целью повышения уровня правовой грамотности и 

воспитания политической культуры младших школьников. В ходе классного часа использовались 

разнообразные формы работы рассказ, инсценировка, голосование, работа с бюллетенями 

избирателей, выступление гостя Н.В.Кондрашовой, творческие задания и др. 

посещались внеурочные мероприятия:  

      20.02.2019 г. кл. руководителем 2 «а» класса Токаревой Л.П. было проведено внеурочное 

мероприятие для учащихся 2-4-х классов «А, ну-ка, мальчики!», с целью   формирования у детей 

любви к Родине, уважения к историческому прошлому страны, воспитания гордости за Родину, 

желания служить в армии, развития смекалки, находчивости, соревновательного духа.   

      04.03.2019 г. кл. руководителем 5 «б» класса Петялиной Д.И. проведёно внеурочное 

мероприятие для учащихся 2-4-х классов «А, ну-ка, девочки!», с целью воспитания уважительного 

отношения к девочкам, развития творческих способностей учащихся.   

     05.03.2019 г. кл. руководителем 7 «а» класса  Олейник Т.И. проведён праздник «Масленица», с 

целью  ознакомления учащихся  с традициями русского народа, обобщения знаний о праздновании 

праздника Масленицы, расширения знаний о русских народных играх. Форма проведения 

мероприятия - праздничное гулянье.   

      05.03.2019 г. кл. руководителем 8 «б» класса Дубовой Н.А.проведена конкурсная программа 

«Девицы красавицы», с целью поздравления девушек 8-11-х классов с 8 марта, расширения 

кругозора учащихся, развития творческих способностей, смекалки участниц.    

       06.03.2019 г. кл. руководителем 4 «б» класса Ярославцевой Е.М. проведён праздничный 

концерт для девочек, мам и педагогов-женщин, посвящённый 8 марта «Парад – стиляг», с целью 

создания у детей и женщин радостного праздничного  настроения, атмосферы взаимного уважения 

и любви к мамам, бабушкам. Мероприятие проведено и оформлено в едином стиле «Стиляги», 

кроме этого участники и ведущие концертной программы были одеты в соответствующие костюмы.  

      Кроме прошли муниципальные проверки по темам «Мониторинг организации деятельности                           

детских общественных объединений в МОО», «Мониторинг воспитательной работы ОО городского 

округа Перевозский», «Профилактическая работа в ОО». 

     Хочется отметить  уровень подготовки следующих традиционных мероприятий:  концертная 

программа, посвящённая Дню учителя (кл. рук. Васильева А.А.), концертная программа для мам и 

бабушек, Новогодний бал (кл. рук. Пруцкова И.А.), Вечер встречи выпускников (кл. рук. Васильева 

А.А.), посвящённая 8 марта «Парад – стиляг» (кл. руководитель Ярославцева Е.М.),  8 марта для 

женщин коллектива (кл. рук. Логунова Е.С.), Праздник русской масленицы с привлечением 

студентов ПСК – кл. рук. Олейник Т.И.,  многочисленные акции, посвящённые профилактике 

употребления ПАВ уч-ся 8 «б» класса (кл. рук. Дубова Н.А.), конкурс на «Лучшее украшение 

кабинетов к Новому году», «Лучшее чучело Масленицы».  

 

      Кроме этого прошли муниципальные мероприятия, требующие достаточно серьёзной 

подготовки, в которой достойно себя показали ученики, учителя, родители: 

- «Талант. Искусство. Мастерство» - Васильева А.А.; 

-  «Родитель года» - Лебеднова Н.Б., председатель совета родителей школы; 



- «Нижегородская школа безопасности – Зарница» (муниципальный этап, дивизионные 

соревнования, проходившие в военной части в Мулино)- уч-ся 8-11-х классов, педагоги Блинков 

В.П., Минькова О.В.  

-  «Молодые хозяева земли Перевозской» (разработка и защита соц. проекта «Городок 

безопасности») – Солодова Э.В., Ярославцева Е.М. 

     Подводя итоги работы ШМО кл. рук. в 2018-2019 учебном году, следует отметить, что кл. 

руководители  стремились успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед 

ними задачи. 

     Анализируя воспитательную работу в 2018-2019 уч.г., следует выделить ряд проблем: 

            - несвоевременное  представление документации на проверку кл. руководителями; 

- не достаточно уделяется внимания со стороны кл. руководителей: 

- дежурству по классу, школе; 

- посещаемости неблагополучных семей; 

- выяснению причин пропусков уроков без уважительных причин уч-ся класса; 

- несвоевременная связь с родителями; 

- недостаточный уровень мониторинговой работы с классом; 

  Т.о. классным руководителям следует более ответственно выполнять свои должностные 

обязанности,  в  соответствии с Положением о выполнении функций классного руководителя 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза,  от 12.01.2015 г. № 2/8 – ПД, более плодотворно работать с 

ученическим, педагогическим, родительским коллективами, вести мониторинг  деятельности 

классного коллектива с целью повышения уровня воспитанности учащихся, воспитания 

гармоничной личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


