
АНАЛИЗ 

работы МО классных руководителей 

за 1 полугодие 2019/2020 уч. г. 

В состав МО  классных руководителей входит 24 

классных руководителя, из них - 10 – начальная школа (1-4), 10 – среднее 

звено (5-8 кл.), 4 - старшие классы (9 -11). 

Методическое объединение классных руководителей в I полугодии 

работало над темой «Формирование профессиональных компетентностей 

классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным 

коллективом через внедрение деятельностного подхода», во II полугодии 

«Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности». 

Вся работа классных руководителей была направлена на развитие 

личности ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и 

качеств личности и строилась через работу школьной и классных детских 

организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с 

детьми и их родителями. 

С целью совершенствования и повышения эффективности 

воспитательной работы в школе создано и работает методическое 

объединение классных руководителей. В течение года методическое 

объединение решало следующие задачи: 

1) Оказание помощи классному руководителю в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы. 



2) Формирование у классных руководителей теоретической 

и практической базы для моделирования системы воспитания в 

классе. 

3) Развитие творческих способностей педагогов. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения внеклассных мероприятий. 

МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно 

богат и разнообразен. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали 

досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе 

работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально 

значимых задач. Классные руководители работают над занятостью 

учащихся во внеурочное время, учащиеся  посещают кружки и секции, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую 

работу с учащимися и родителям и т.д. 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: 

праздников, конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют  отзывы 

администрации школы,  учителей,  родителей. 

В  течение  I полугодия МО  классных руководителей  были 

проведены три заседания. Темы заседаний:   



1) Итоги работы классных руководителей в прошлом 

учебном году и планирование работы МО на новый учебный год»;  

2) «Воспитательная система класса»; 

3) «Анализ общешкольных мероприятий за I полугодие». 

Во II полугодии проведены 4 заседания. Темы заседаний:   

1) Современные формы работы с родителями 

2) «Профессиональная мобильность классного 

руководителя как условие эффективности воспитания и развития 

конкурентоспособной личности 

3) Развитие интеллектуальных и личностных качеств 

обучающихся на основе игровых технологий 

4) Личностно – ориентированный подход к воспитанию. 

(2019-2020 уч. год) 

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия:  

1) «Посвящение в пешеходы», «Что такое хорошо и что 

такое плохо» - 1-ые классы (кл.рук.: Повненькая И.Б., Апасова О.Н., 

Тхабисимова З.Г.); 

2) Туристический слет(кл. рук. 5-11-х кл.) 

3) Участие в соревнованиях по футболу(4-5-е кл.) 

4)  Линейка, посвященная памяти жертв Беслана(1-11 кл.) 

5) «Робинзонада»(2-4-е кл.) 

6) Ряд мероприятий, посвященных Дню Республики 

Адыгея(1-11 кл.) 

7) День Матери(1-11 кл.) 



В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ №4 была проведена 

большая работа по профилактике вредных привычек: 

Класс 
Классный 

руководитель 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

1 «А»  Повненькая 

И.Б. 

«День знаний» 

Беседа :  

«Трагедия в Беслане» 

Инструктаж по 

технике безопасности 

Туристический 

слет 

День 

самоуправления 

Международн

ый день 

толерантности 

Веломарафон 

Выставка 

изделий из шоколада. 

Музей Востока г. 

Майкоп 

Национальный 

Музей. Выставка 

динозавров 

«Вредные 

привычки – НЕТ!» 

День 

Конституции 

Генеральная 

уборка 

«Новогодняя 

елка» 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

04.09.2019 

 

28.09.2019 

 

08.10.2019 

 

15.10.2019 

 

 

01.11.2019 

20.11.2019 

 

 

 

27.11.2019 

 

 

12.12.2019 

 

12.12.2019 

 

24.12.2019 

 

24.12.2019 

 



 

 

 

 

 

3 «Б» Рехнер Г.В. «День знаний» 

Линейка, 

посвященная памяти 

жертв Беслана 

День 

именинника 

День 

самоуправления 

Классный час : 

«Спешите делать 

добро» 

Классный час : 

«Хорошие и плохие 

привычки» 

Поездка в 

музей Востока г. 

Майкоп 

Классный час : 

«Толерантность» 

«Новогодняя 

елка» 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

 

27.09.2019 

 

04.10.2019 

 

18.10.2019 

 

 

08.11.2019 

 

 

15.11.2019 

 

 

15.11.2019 

 

27.12.2019 

 

4 «А» Беседина И.В. «День знаний» 

День памяти 

жертв 

терроризма(Беслан) 

Внеклассное 

мероприятие «Три 

ступени, ведущие 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

 

 

09.09.2019 

 



вниз» 

Классный час : 

«Международный 

день мира» 

Классный час : 

«О хороших и дурных 

привычках» 

Классный час : 

«Что такое 

толерантность» 

День Матери 

Новогодний 

праздник 

 

 

20.09.2019 

 

 

08.11.2019 

 

 

15.11.2019 

 

 

22.11.2019 

27.12.2019 

 

 

4 «Б» Землякова З.А. «Как стать 

успешным» 

Встреча с 

композитором 

Сергеем Паради 

День памяти 

Беслана 

Международн

ый день 

толерантности 

Для чего нам 

нужен сотовый 

телефон 

День Матери 

Классный час : 

«Адыгея – родина 

моя» 

Разучивание 

новогодних песен 

01.09.2019 

 

01.09.2019 

 

 

05.09.2019 

 

09.10.2019 

 

 

15.11.2019 

 

 

18.11.2019 

19.11.2019 

 

 

05.12.2019 

 



«Что я знаю о 

Новом годе» 

«Я помню, я 

горжусь – День героя 

России» 

 

06.12.2019 

 

10.12.2019 

 

 

2 «А» Бабич Е.В. «День знаний» 

«Мы помним 

вас, дети Беслана!» 

Инструктаж по 

технике безопасности 

Классный час : 

«Международный 

день мира» 

Международн

ый день 

толерантности 

Генеральная 

уборка в классе и 

школе 

Классный час : 

«Хорошие и плохие 

привычки» 

День Матери 

Родительское 

собрание 

День 

Конституции 

Инструктаж на 

период зимних 

каникул 

«Новогодняя 

елка» 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

13.09.2019 

 

20.09.2019 

 

 

15.10.2019 

 

 

25.10.2019 

 

 

08.11.2019 

 

 

22.11.2019 

25.11.2019 

 

12.12.2019 

 

26.12.2019 

 

 

27.12.2019 



1 «Б» Апасова О.Н. «День знаний» 

День памяти, 

погибших в 

терактах(Беслан) 

Туристический 

слет 

Международн

ый день 

толерантности  

Экскурсия к 

реке Белой 

«Силомер» 

«Вредные 

привычки – НЕТ!» 

День 

Конституции 

Генеральная 

уборка 

Новогодний 

праздник 

 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

 

27.09.2019 

 

15.10.2019 

 

 

07.11.2019 

 

08.11.2019 

02.12.2019 

 

12.12.2019 

 

13.12.2019 

 

27.12.2019 

 

 

2 «В» Богацкова О.В. «День знаний» 

День 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классный час : 

«День памяти жертв 

фашизма» 

Классный час : 

«Путешествие по 

стране Неболейса» 

Классный час : 

«Международный 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

 

10.09.2019 

 

 

17.09.2019 

 

 

20.09.2019 

 



день мира» 

Поездка в 

нерпинарий 

День 

именинника  

День 

самоуправления 

Классный час : 

«Спешите делать 

добро» 

Классный час : 

«О хороших и дурных 

привычках» 

Поездка в 

музей Востока 

Классный час : 

«Что такое 

толерантность  

День Матери 

Классный час : 

«День неизвестного 

солдата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2019 

 

27.09.2019 

 

04.10.2019 

 

18.10.2019 

 

 

08.11.2019 

 

 

13.11.2019 

 

15.11.2019 

 

 

22.11.2019 

03.12.2019 

 

 

 

 

 

3 «А» Ударцева Е.В. «День знаний» 

Беседа :  

«Трагедия в Беслане» 

Инструктаж по 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

04.09.2019 



технике безопасности 

Туристический 

слет 

День 

самоуправления 

Международн

ый день 

толерантности 

Веломарафон 

«Вредные 

привычки – НЕТ!» 

День 

Конституции 

Генеральная 

уборка 

«Новогодняя 

елка» 

 

27.09.2019 

 

08.10.2019 

 

15.10.2019 

 

 

01.11.2019 

02.12.2019 

 

12.12.2019 

 

13.12.2019 

 

25.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Б» Звонарева Т.О. «День знаний» 

«Мы помним 

вас, дети Беслана!» 

Туристический 

слет 

Международн

ый день 

толерантности 

Зоологический 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

27.09.2019 

 

15.10.2019 

 

 

01.11.2019 



и геолого-

минералогический 

музей АГУ г. Майкоп 

Поездка в 

музей Востока г. 

Майкоп 

Инструктаж по 

технике безопасности 

День 

Конституции 

Генеральная 

уборка 

«Новогодняя 

елка» 

 

 

 

15.11.2019 

 

 

27.11.2019 

 

12.12.2019 

 

13.12.2019 

 

25.12.2019 

 

 

7 «А» Бабич Л.С. День памяти 

жертвам 

терроризма(Беслан), 

выступление с песней 

Стойчевой Виталины 

Классный час : 

«Правила поведения в 

школе» 

Классный час : 

«Внешний вид 

ученика» 

Туристический 

слет 

День 

Республики Адыгеи 

День учителя 

(сценка в концерте) 

Классный час : 

04.09.2019  

 

 

 

 

06.09.2019 

 

 

20.09.2019 

 

 

27.09.2019 

 

03.10.2019 

 

04.10.2019 

 

21.10.2019 



«Дисциплина в 

школе» 

Классный час : 

«Основы морали для 

подростков» 

Конкурс по 

велоспорту(2-е 

командное место) 

Классный час : 

«Толерантность в 

школьной среде» 

Классный час : 

«Мат – не наш 

формат» 

Концерт на 

День матери 

Классный час : 

«Персональные 

данные и их защита» 

Классный час : 

«25 лет Конституции 

РФ» 

Поездка на 

«Новогоднюю 

вечеринку» 

 

 

02.11.2019 

 

 

08.11.2019 

 

 

14.11.2019 

 

 

18.11.2019 

 

 

29.11.2019 

 

05.12.2019 

 

 

12.12.2019 

 

 

27.12.2019 

 

7 «Б» Терешина Л.А. Классный час : 

«Моя Родина» 

Классный час, 

посвященный 

трагедии в Беслане» 

Классный час : 

«Моя Адыгея» 

Классный час : 

01.09.2019 

 

03.09.2019 

 

 

02.10.2019 

 

16.10.2019 



«Курить – здоровью 

вредить» 

«Силомер» 

Классный час : 

«Культура слова» 

Веломарафон 

«Что такое 

толерантность?» 

Конкурс 

чтецов : 

«Стихотворения на 

английском языке» 

Классный час : 

«Персональные 

данные и их защита» 

День 

Конституции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2019 

12.11.2019 

 

18.11.2019 

19.11.2019 

 

22.11.2019 

 

 

 

05.12.2019 

 

 

12.12.2019 

 

 

 

6 «А» Александрова 

Н.В. 

«Знакомство» 

Поездка в гор. Парк г. 

Майкоп 

Классный час : 

«Россия – Родина 

моя» 

«Трагедия в 

Беслане. Помним, 

скорбим…» 

30.08.2019 

 

 

01.09.2019 

 

 

03.09.2019 

 

 



Инструктаж по 

технике безопасности 

Классный час : 

«Давайте 

познакомимся!» 

«Круг 

обязанностей 

дежурного» 

Родительское 

собрание 

Инструктаж по 

технике безопасности 

при встрече с 

собаками 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на туристическом 

слете 

Туристический 

слет 

День 

самоуправления 

Инструктаж по 

технике безопасности 

по соблюдению 

правил 

Инструктаж по 

технике безопасности 

по 

благоустройству 

территории школы 

Инструктаж по 

технике безопасности 

04.09.2019 

 

06.09.2019 

 

 

10.09.2019 

 

 

13.09.2019 

 

18.09.2019 

 

 

 

27.09.2019 

 

 

 

27.09.2019 

 

03.10.2019 

 

09.10.2019 

 

 

 

11.10.2019 

 

 

 

 

15.10.2019 

 



При 

возникновении 

пожара в помещениях 

Классный час : 

«Дружба. Мой сосед 

по парте» 

Инструктаж по 

технике безопасности 

На осенних 

каникулах 

Посещение 

кинотеатра и зала 

аттракционов  

Посещение 

кинотеатра г. Майкоп 

Веломарафон 

Классный час : 

«Обратная связь» 

Классный час : 

«Толерантность – 

нужное качество» 

Родительское 

собрание 

Инструктаж по 

технике безопасности 

«Правила поведения 

во время экскурсии» 

«День осеннего 

именинника» 

Внеклассное занятие 

Открытый урок 

День Конституции 

Инструктаж по 

 

 

 

24.10.2019 

 

 

25.10.2019 

 

 

 

29.10.2019 

 

 

31.10.2019 

 

01.11.2019 

 

08.11.2019 

 

15.11.2019 

 

21.11.2019 

 

24.11.2019 

 

 

 

06.12.2019 

 

09.12.2019 

 

12.12.2019 

24.12.2019 



технике безопасности 

«Правила поведения 

на классном и 

школьном вечере» 

«Новогодняя елка» 

 

 

 

 

 

 

25.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 «Б» Хруснова Е.Н.  «Мы помним 

вас, дети Беслана!» 

Инструктаж по 

технике безопасности 

Туристический 

слет 

Поездка в 

Гуамское ущелье 

Уборка 

территории вокруг 

памятника 

Международн

ый день 

толерантности 

Фестиваль 

«Шаг навстречу» 

Генеральная 

уборка в классе и 

школе 

Участие в 

«Силомер» 

04.09.2019 

 

13.09.2019 

 

27.09.2019 

 

30.09.2019 

 

03.10.2019 

 

 

15.10.2019 

 

 

23.10.2019 

 

25.10.2019 

 

 

08.11.2019 

 



«Что я знаю о 

законе» 

«Вредные 

привычки! Мы 

говорим им : НЕТ!» 

Защита 

персональных данных 

День 

Конституции 

Генеральная 

уборка 

Инструктаж на 

период зимних 

каникул 

21.11.2019 

 

02.12.2019 

 

 

06.12.2019 

 

12.12.2019 

 

27.12.2019 

 

27.12.2019 

 

 

 

8 «В» Кубашичева 

О.Г. 

Классный час : 

«Что такое дружба?» 

Классный час : 

«Подросток и закон» 

Поход в лес в 

х. Грозный 

Классный час : 

«С днем рождения, 

республика!» 

Классный час : 

«Учеба – наш 

главный труд» 

Посещение 

военной части г. 

Майкопа 

Классный час : 

«Толерантен ли ты?» 

Участие в 

10.09.2019 

 

16.09.2019 

 

24.09.2019 

 

01.10.2019 

 

 

22.10.2019 

 

 

29.10.2019 

 

 

12.11.2019 

 

15.11.2019 



квесте 

«Что такое 

СПИД и как с этим 

бороться?» Беседа, 

просмотр фильма 

Встреча с 

генерал-майором 

армии 

Посещение 

бассейна г. Майкопа 

Посещение 

развлекательного 

центра 

 

 

 

 

20.11.2019 

 

 

 

06.12.2019 

 

 

20.12.2019 

 

25.12.2019 

 

 

9 «А» Медведева В.Н. День памяти 

погибших в терактах 

Классный час : 

«Мой город» 

Классный час : 

«Что я знаю и что я 

не знаю» 

Заседание 

родительского 

комитета 

Участие в 

конкурсе, 

посвященному Дню 

Учителя 

Классный час : 

«Самоконтроль» 

Классный час : 

03.09.2019 

 

18.09.2019 

 

25.09.2019 

 

 

27.09.2019 

 

 

04.10.2019 

 

 

 

09.10.2019 

 

16.10.2019 



«Семейные 

ценности» 

«Осенний бал» 

Классный час : 

«Памятные даты» 

Классный час : 

«Привычки и воля» 

Родительское 

собрание 

Классный час : 

«Семейные ценности. 

Я и моя мама» 

«Праздник 

дружбы» 

Концерт ко 

Дню Матери 

Посещение ДК 

п. Тульского, 

просмотр фильма 

Классный час : 

«Мои персональные 

данные» 

Классный час : 

«Мои потребности и 

окружающий мир» 

Новогодний 

бал 

Классный час : 

«Итоги 1-го 

полугодия» 

 

 

 

 

 

18.10.2019 

23.10.2019 

 

13.11.2019 

 

15.11.2019 

 

27.11.2019 

 

 

28.11.2019 

 

29.11.2019 

 

04.12.20199 

 

 

05.12.2019 

 

 

18.12.2019 

 

 

27.12.2019 

 

27.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 «Б» Богданова И.В. «День знаний» 

День памяти, 

погибших в 

терактах(Беслан) 

Заседание 

родительского 

комитета 

День 

самоуправления 

«Осенний бал» 

Классный час : 

«Привычки и воля» 

«Силомер» 

Защита 

персональных данных 

Родительское 

собрание 

День 

Конституции 

Генеральная 

уборка 

Инструктаж по 

технике безопасности 

«Новогодняя 

елка» 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

 

27.09.2019 

 

 

04.10.2019 

 

18.10.2019 

08.11.2019 

 

13.11.2019 

06.12.2019 

 

09.12.2019 

 

12.12.2019 

 

12.12.2019 

 

26.12.2019 

 

27.12.2019 

 

 



 

 

 

 

10  Яровая С.В. «День знаний» 

День памяти 

жертв теракта в 

Беслане 

Туристический 

слет 

Международн

ый день 

толерантности 

Генеральная 

уборка 

«Силомер» 

«Вредные 

привычки – НЕТ!» 

Защита 

персональных данных 

День 

Конституции 

Генеральная 

уборка 

«Новогодняя 

елка» 

 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

 

27.09.2019 

 

15.10.2019 

 

25.10.2019 

 

 

08.11.2019 

02.12.2019 

 

06.12.2019 

 

12.12.2019 

 

12.12.2019 

 

27.12.2019 

5 «Б» Урбанович Е.В.  «День 

знаний» 

День памяти 

жертв теракта в 

Беслане 

Международн

01.09.2019 

 

03.09.2019 

 

 

15.10.2019 



ый день 

толерантности 

Экскурсия в 

лес на Мэздах 

«Силомер» 

Родительское 

собрание 

«Вредные 

привычки – НЕТ!» 

Защита 

персональных данных 

День 

Конституции 

«Новогодняя 

елка» 

 

 

24.10.2019 

18.11.2019 

 

01.12.2019 

 

06.12.2019 

 

 

12.12.2019 

 

 

27.12.2019 

8 «А» Иванова М.А. «День знаний» 

«Мы помним 

вас, дети Беслана!» 

Туристический 

слет 

Международн

ый день 

толерантности 

Генеральная 

уборка в классе и 

школе 

«Хорошие и 

плохие привычки» 

Защита 

персональных данных 

День 

Конституции 

«Новогодняя 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

27.09.2019 

 

15.10.2019 

 

 

25.10.2019 

 

 

02.12.2019 

 

06.12.2019 

 

12.12.2019 

 

27.12.2019 



елка» 

6 «Б» Должикова 

Н.В. 

«День знаний» 

День памяти 

жертв в Беслане 

Инструктаж по 

технике безопасности 

День 

самоуправления 

Родительское 

собрание 

Веломарафон 

«Силомер» 

«Вредные 

привычки – НЕТ!» 

День 

Конституции 

Генеральная 

уборка 

«Новогодняя 

елка» 

 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

13.09.2019 

 

04.10.2019 

 

16.10.2019 

 

01.11.2019 

15.11.2019 

 

02.12.2019 

12.12.2019 

 

12.12.2019 

 

27.12.2019 

 

 

11 Атласкирова-

Хагба С.З. 

«День знаний» 

«Мы помним 

вас, дети Беслана!» 

Туристический 

слет 

Уборка 

территории 

Международн

ый день 

толерантности 

Генеральная 

уборка 

01.09.2019 

03.09.2019 

 

27.09.2019 

 

03.10.2019 

 

15.10.2019 

 

 

25.10.2019 

 



«Силомер» 

«Хорошие и 

плохие привычки» 

Защита 

персональных данных 

День 

Конституции 

Генеральная 

уборка 

Праздничный 

концерт «Нальмэс» 

«Новогодняя 

елка» 

08.11.2019 

02.12.2019 

 

06.12.2019 

 

12.12.2019 

 

12.12.2019 

 

13.12.2019 

 

27.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 «А» Паатова И.Л. Классный час : 

«Россия» 

Проведение 

линейки-митинга, 

посвященной памяти 

жертв терактов 

Классный час : 

«Я – пятиклассник» 

Участие в 

акции, посвященной 

памяти погибших в 

терктах 

01.09.2019 

 

03.09.2019 

 

 

 

03.09.2019 

 

04.09.2019 

 

 

 



Участие в 

субботнике 

Встреча-

концерт с 

выпускником школы 

№4 

Организация 

дня 

здоровья(Турслет) 

«Медицина 

катастроф» 

Организация 

дня самоуправления 

Организация и 

проведение 

субботника 

Родительское 

собрание 

Осенний бал 

Классный час : 

«Инструктаж по ТБ 

на осенних 

каникулах» 

Классный час : 

«Правила участия 

выпускников в 

итоговом сочинении» 

Классный час : 

«Толерантность – 

путь к миру» 

Классный час : 

«Защита 

персональных 

13.09.2019 

 

18.09.2019 

 

 

 

27.09.2019 

 

 

02.10.2019 

 

03.10.2019 

 

11.10.2019 

 

 

14.10.2019 

 

25.10.2019 

28.10.2019 

 

 

 

06.11.2019 

 

 

 

15.11.2019 

 

 

04.12.2019 

 

 



данных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все мероприятия  прошли на высоком организационном и 

методическом уровне. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей 

школы является воспитание гражданско-патриотических качеств у 

школьников. Для реализации этой цели систематически организуются 

мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность. Школа разработала план по военно-патриотическому 

воспитанию школьников, направленный на формирование у 

подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому. 

В целях реализации поставленных задач по данному направлению, 

согласно плану воспитательной работы, в октябре школе были проведены 

следующие мероприятия: Классные часы с 1-4 классы. 

1 класс. «С чего начинается Родина?» 

2 класс. «Моя малая родина» 

3 класс «Россия – Родина моя». 

4 класс «Я - гражданин России». 

Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 



методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы,   достаточно уверенно ориентируются в 

 современных педагогических концепциях воспитания и  используют их 

 как основу для педагогической деятельности. Именно МО играет 

большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня 

классных руководителей и их квалификации. 

Выводы: 

1) Привлекать родителей к участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности; 

2) Работу школьного МО классных руководителей за 2019-

2020 учебный год можно признать удовлетворительной.     

 

 

Руководитель МО классных руководителей               Повненькая И.Б. 


