
Анализ работы МО классных руководителей 

за 2017-2018 учебный год. 
В ГКОУ РО  Гуковская  школа –интернат №11  на начало 2017-2018 учебного года 

насчитывалось 172 ученика. Было сформировано 16 класс-комплектов .  

№ 

п/п 

Класс Классный 

руководитель 

Образование Квалификационная 

категория 

 

1. 1,2 класс Киселева С.В. высшее 

дефектологич. 

Высшая категория 

2.  3, 4 класс Лосева Е.А. Высшая Нет категории 

3. 

 

3,5кл.«особый  

ребенок» 

Сучкова Ж.В. высшее 

дефектологич. 

Высшая категория 

4. 7 класс Писаревская Г.А. высшее Высшая  категория 

5. 5 класс Куслина О.Н. высшее 1 категория 

6. 9 класс Руденко Светлана 

Анатольевна 

высшее высшая категория 

7. 8 класс Данковцева О.Ю. высшее 1 категория 

8. 10б класс Паршина И.П. высшее 1 категория 

9. 11а класс Четверикова Е.А. высшее 

дефектологич. 

Высшая 

10. 11б класс Григорьева Л.И. Средне-спец. Высшая 

11. 6 класс Босова И.Н. средн. спец. Высшая категория 

12. 10а класс Блохин С.И. высшее Высшая 

13. 

 

1кл.«особый  

ребенок» 

Кобзарева Ирина 

Викторовна 

высшее высшая категория 

14. 

 

6,7кл.«особый  

ребенок» 

Мициева Наида 

Нюрсултановна 

высшее высшая категория 

15. 

 

9кл.«особый  

ребенок» 

Клименко Оксана 

Николаевна 

Высшее 

дефектологич. 

Высшая категория 

16. 10в класс Гомма Светлана 

Евгеньевна 

Высшее Высшая 

 

Из них 2 классных руководителя в начальных классах(1-4 кл.), 4 – в среднем звене(5-

8 кл.),6  классных руководителя в старшем звене (9-11 кл.), 4 классных руководителя в 

группах «Особый ребенок». По результатам аттестации 3 классных руководителя  имеют I 

квалификационную категорию, 12 классных руководителя имеют высшую категорию и 1 

без категории. Все  регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Стаж работы в качестве классного руководителя: 

До 5 лет-4 чел. (Данковцева О.Ю., Куслина О.Н., Лосева Е.А., Блохин С.И.) 

Свыше 10 лет-12 чел. 

         Проблема воспитательной работы школы: «Практическая направленность учебно-

воспитательного процесса, как средство адаптации детей». Проблема МО: «Непрерывное 

совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном 

процессе согласно ФГОС». 

 

 В 2017-2018 учебном году методическое объединение классных руководителей 

строило свою работу  в соответствии с планом работы МО на 2017-2018 учебный год 

согласно проблемам воспитательной работы  школы и МО. 

 Коллектив  классных руководителей совместно с воспитателями и педагогами ДО 

работал над развитием самостоятельного мышления детей, их индивидуальных 

способностей, творческих задатков, над созданием благоприятных условий для духовно-

нравственного воспитания школьников, для творческого саморазвития детей, 



формирования гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности и 

способности к социализации в обществе. 

Воспитательная работа в школе в 2017-2018 учебном году велась по 6  

направлениям: 

№п/п Направление Цель Результат 

1. Здоровье Формировать культуру 

сохранения и совершенствования 

здоровья. 

Случаи травматизма значительно 

снизились. Культура 

совершенствования и сохранения 

здоровья сформированы на среднем 

уровне. 

2. Общение Формировать культуру общения. Социализация и коммуникация в 

обществе на среднем уровне. 

3. Нравственность Формировать нравственное и 

ценностное отношение к  

окружающим людям. 

Усвоение воспитанниками морального 

опыта общества, выражающегося в 

развитии нравственных понятий, 

суждений, оценок, сформированности 

ведущих нравственных качеств и 

культуры поведения –на среднем 

уровне. 

 

4 Досуг Формировать потребность 

проводить свободное время с 

пользой. 

Учащие младшего и среднего звена 

принимают активное участие в 

общешкольных мероприятиях. 

5. Гражданин Формировать правовую культуру 

воспитанников. 

Воспитание у учащихся чувства 

патриотизма; 

побуждение интереса  и углубление 

знаний об истории и культуре России; 

развитие интереса и уважения к истории 

и культуре своего и других народов на 

среднем уровне. 

6. Профессия Профориентация школьников. Психологическая готовность к 

совершению осознанного 

профессионального выбора , 

соответствующего индивидуальным 

особенностям каждого воспитанника 

сформирована на среднем уровне 

 

  

Согласно плану работы МО на 2017-2018 учебный год в каждой четверти 

проводились заседания МО классных руководителей. 

В течение года классные руководители проводили классные часы в соответствии с 

перспективными планами и общешкольным воспитательным планом. Были  проведены 

классные часы объединённые единой темой, такие как: «Международный женский день», 

«День защитника Отечества», « Конституция РФ - основной закон государства», 

«Освобождение города Гуково от немецко-фашистских захватчиков». 

1 сентября все классные руководители провели классные часы, посвящённые Дню 

знаний. 

По результатам проведённого в 2018 году мониторинга «Эффективность 

деятельности классных руководителей общеобразовательных учреждений» количество 

классных руководителей, имеющих высокий уровень эффективности деятельности – 0, 

выше среднего – 9 человек, средний – 7, ниже среднего -0. Всего участвовало в 

мониторинге 16 человек. 



Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и классе. Классные руководители в своей работе 

используют различные формы работы с детьми и родителями. 

 

Классные руководители в течение года работали над повышением своего 

педагогического мастерства: посещение педагогических советов, посещение открытых 

классных часов, семинаров, педчтений, мастерклассов.  

Все  классные  руководители занимались самообразованием в соответствии со своей 

темой, посещали семинары классных руководителей «Основные направления и пути 

развития воспитательного процесса в системе личностно-ориентированного образования»,  

практикумы, получали индивидуальные консультации. 

Темы по самообразованию каждый классный руководитель выбирает исходя из того, 

что ему труднее дается в работе с классным коллективом. 

 

Темы самообразования классных руководителей над которыми они работали в 

2017-2018 учебном году были следующими: 

№     Классный руководитель Методическая тема (проблема) 

1. Сучкова Ж.В(5 ос.) Формирование дружеских отношений в классном 

коллективе. 

2. Киселева С.В.(1-2кл.) Воспитание творческой личности ребенка с ОВЗ  

через внеурочную  деятельность 

3. Писаревская Г.А.(7 кл) Развитие и формирование духовной культуры 

личности. 

4. Куслина О.Н. (5 кл) Формирование основ здоровой личности через 

занятия спортом. 

5. Руденко С.А.(9 кл.) Формирование нравственных качеств у подростков 

с ОВЗ через внеклассные мероприятия. 

6. Данковцева О.Ю.(8 кл.) Формирование основ культурного общения и 

поведения в классном коллективе. 

7. Паршина И.П.(10) Формирование у обучающихся правовой культуры, 

свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений. 

8. Четверикова Е.А.(11 а кл.) Личностно-ориентированный подход в 

воспитательной деятельности. 

9. Гомма С.Е.(10) Формирование нравственной личности ведущей 

здоровый образ жизни. 

10. Кобзарева И.В. (1 ос.) Социализация обучающихся воспитанников со 

сложной структурой дефекта через игровую 

деятельность.. 

11. Босова И.Н.(6  кл.) Формирование социально адаптированной 

личности, через творческую деятельность ребенка. 

12. Клименко О.Н.(9 особ.) Социализация детей со сложной структурой 

дефекта в общество. 

13. Григорьева Л.И.(11а кл.) Адаптация будущих выпускников школы с ОВЗ в 

современном социуме. 

14. Лосева Е.А. Воспитание нравственно – этических качеств у 

детей с ОВЗ через творческую деятельность.  

15. Мициева Н.Н. Социальная адаптация  учащихся на уроках и во 

внеурочное время 

16. Блохин С.И.(10) Формирование основ здорового образа жизни.  



                     

В 2017-2018 учебном году классными руководителями были проведены открытые 

классные часы: 

   

 

 

Стало традицией проведение в школе тематических недель: краеведческой, 

экологической, новогодней, а так же месячника героико-патриотического воспитания и 

спортивной работы. Регулярно проводятся мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД,) по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В них принимают участие все 

классные руководители. Мероприятия носят массовый характер, наблюдается активное 

участие в них школьников, используются различные методы и формы  их проведения. 

№          Тема                                             Месяц Форма 

проведения 

Классный 

руководитель. 

1. Выбор профессии – дело 

серьезное. 

март Тематическая 

дискуссия 

Гомма С.Е. 

2. Домашние  помощники октябрь Конкурсная 

программа 

Сучкова Ж.В. 

3. Дружба - чудесное слово. январь Дискуссия с 

показом 

презентации 

Лосева Е.А 

4. Доброта в нас и вокруг нас. март Диспут  Григорьева Л.И. 

5. Берегись бед , пока их нет. Ноябрь Игра-практикум Мициева Н.Н     

6. Что такое конфликт и как 

его избежать? 

март Занятие 

практикум 

Паршина И.П. 

7. Отчизны славные сыны. февраль Устный журнал  Блохин С.И. 

8. В мире профессий. апрель Круглый стол Руденко С.А. 

9. День юного героя 

антифашиста. 

Февраль Устный журнал Клименко О.Н. 

10. Мои недостатки и 

достоинства. 

Декабрь практикум Четверикова Е.А. 

11. Вверх по лестнице жизни, 

или мои жизненные 

ценности» 

ноябрь Устный журнал 

с элементами 

тренинга 

Босова И.Н. 

12. Что такое мое Я? Знаю ли я 

себя? 

декабрь Час 

самопознания 

Куслина О.Н. 

13. Если хочешь быть здоров. октябрь практикум Киселева С.В. 

14. В мире профессий. апрель Игровая 

программа 

Писаревская Г.А. 

15. Мамин день – 8 марта март Игровая 

программа 

Кобзарева И.В. 

16. Взаимоотношения в 

коллективе. Методы 

предотвращения 

конфликтов. 

Ноябрь Тематическая 

дискуссия 

Данковцева О.Ю. 



Заметно улучшилось качество проводимых мероприятий. С использованием современных 

компьютерных  технологий проводятся мероприятия с показом  презентации, защита 

своих работ и другие. Кроме традиционных тематических недель по рекомендации 

Министерства образования Ростовской области в этом учебном году в нашей  школе были 

разработаны  и  проведены: 

-Неделя отечественного футбола с 25.09.17-29.09.17. 

-Неделя посвященная Дню неизвестного солдата с 04.12.17 по 08.12.17. 

-Неделя «Здоровья» с 02.10.17 по 06.10.17. 

-Неделя посвященная 32 годовщине со дня катастрофы в Чернобыле с 23.04 18 по 

27.04.18г. 

В декабре 2017 года команда учеников возрастной группы 8-10, 12-14 лет под 

руководством Куслиной О.Н. приняла участие в областной спартакиаде детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Образование и спорт: инклюзивное 

пространство». Команда школы заняла 1 место. Воспитанники школы, принявшие участие 

в спортакиаде, были награждены медалями и памятными призами. 

В течении 2017-2018 учебного года традиционно были проведены общешкольные 

праздничные мероприятия: 

-Праздник «День знаний» (Рябоконева Г.Г.) 

- Праздник: «Чествование учителей».(Цыганкова Г.И.) 

-День учителя  (подготовили Мициева Н.Н., Куслина О.Н)   

-В преддверии Нового года (подготовили Цыганкова Г.И., Киселева С.В.) 

-8-мартовское шоу « Девичьи посиделки» (Четверикова Е.А, Сучкова Ж.В.) 

-МЧС России (Клименко О.Н., Кобзарева И.В.) 

-Устный журнал к 122-летию со дня рождения С.А.Есенина.( Паршина И.П.). 

-Устный журнал: «День Победы» (Сучкова Ж.В., Данковцева О.Ю.) 

-Праздник последнего звонка. (Григорьева Л.И., Босова И.Н.) 

       Классные руководители уделяют большое внимание патриотическому воспитанию. 

Дети принимали активное  участие  в подготовке и  проведении героико-патриотического 

месячника «Никто не забыт, ничто не забыто», который проводился с23.01.18г. по 

23.02.2018г., все воспитанники школы принимали активное участие в мероприятиях 

посвященных празднованию Дня Победы  (классными руководителями разработан план 

мероприятий по подготовке празднования Победы в Великой Отечественной войне); в 

проведении мероприятий   посвященных    « Дню неизвестного солдата».  

7 мая в школе прошло открытое мероприятие посвященное празднованию Дня 

Победы, которое разработали и провели Сучкова Ж.В.и Данковцева О.Ю.. 

        В течении 2017-2018 года для классных руководителей проводились педчтения на 

темы: 

1.Работа с родителями воспитанников с нарушением интеллекта. 

2.Система работы классных руководителей по защите прав и законных интересов ребёнка. 

3.Проблема правового воспитания школьников в системе ФГОС.  

На сегодняшний день в школе остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся, 

над которой постоянно работают педагоги. Для успешного решения данной проблемы 

проводится следующая работа: 

-В рамках героико-патриотического месячника учителями физической культуры 

были проведены спортивные соревнования по различным видам спорта.  

-В школе проводится анализ физического состояния детей и их учебной нагрузки, 

строго контролируется режим питания, нагрузка и отдых учеников.  

-На уроках для снятия статистического напряжения и психо-эмоциональной нагрузки 

проводятся динамические паузы, а также физкультминутки для улучшения мозгового 

кровообращения, упражнения для глаз. 

-В школе проводятся факультативные занятия по физической культуре для разных 

возрастных категорий. Организовывались дни здоровья. Дети участвовали в марафонском 



забеге и общегородских соревнованиях по теннису посвященном «Дню освобождения 

города Гуково от фашистских захватчиков» и эстафете посвященной «Дню победы» среди 

школ города, где завоевали призовые места.  

  В течение 2017-2018 учебного года на учете КДН состоят семьи 4 человек 

(Матвеенко Р.-1 кл., Козлов Е.-1 кл., Козлова В.-3 кл, Козлов М.-6 кл.) С учащимися   из 

группы риска и их родителями постоянно проводится работа со стороны  администрации, 

социальных педагогов и классных руководителей, они вовлекаются к проведению 

классных и школьных мероприятий, вызываются на совет профилактики школы и класса. 

      В течение учебного года классными руководителями велась работа с учащимися 

по профилактике травматизма: плановые и внеплановые инструктажи и беседы по ОБЖ и 

ПДД.   

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется в тесном сотрудничестве с городским ГИБДД. В классах 

проводились теоретические и практические занятия по правилам дорожного движения. 

Все классные руководители проводили классные часы на тему «За безопасность и 

здоровье детей», совместно с работниками ГАИ была проведена беседа: «Дети на дороге», 

в преддверии каникул родители знакомятся с памятками по безопасности детей на дорогах  

и получают их на руки.   

        В 2017-2018 учебном году классными руководителями регулярно проводились 

занятия в кружках по направлениям развития личности: 

-духовно-нравственное 

-социальное 

-общеинтеллектуальное 

-художественно - эстетическое 

-спортивное 

 -экологическое.  В целом в школе кружковой работой было охвачено  91%  учащихся. 

Кружковцы принимали активное участие в общешкольных и районных мероприятиях. 

         Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Занятия в 

кружках развивают творческие способности учащихся, формируют у них активную 

жизненную позицию, воспитывают у обучающихся гражданственность, трудолюбие, 

уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, 

прививают здоровый образ жизни. 

Классный руководитель должен постоянно изучать теоретические и методические 

основы семейного воспитания, уметь хорошо ориентироваться в практической семейной 

педагогике, знать особенности, возможности и тенденции семьи каждого воспитанника с 

целью усиления влияния школы на внутрисемейный процесс воспитания детей. 

Важнейшим условием эффективности использования педагогического потенциала семьи 

в воспитании детей является педагогически целесообразная организация работы по изучению 

семьи школьника. Начата эта работа была еще в 2012-2013 учебном году(были составлены 

программы изучения семьи школьника), и продолжается в настоящее время. 2017-2018 

году классными руководителями совместно с социологами школы и психологом эта работа 

была продолжена.  

 

В новом учебном году классным руководителям необходимо: 

- продолжить  работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных 

секций), на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,  на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 

- привлекать родителей к организации проводимых мероприятий; 

- к подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий 

готовить самих детей; 



- к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся; 

- разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия 

не только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на 

формирование положительных нравственных качеств; 

- больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной 

работы составлять с учетом особенностей каждого класса. 

  

  

  

 

 

 


