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Анализ деятельности городского методического объединения классных руководителей за 2018-2019 учебный год 

 

Работа городского методического объединения классных руководителей в 2018-2019 учебном году осуществлялась на основании 

разработанного плана деятельности. Анализируя работу классных руководителей, следует отметить, что методическое объединение должно 

работать над созданием системы обучения и воспитания, обеспечивающей потребность каждого обучающегося в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Для формирования у учащихся навыков творческой деятельности, развития общепредметных 

навыков, сохранения и поддержания здоровьсберегающей образовательной среды, педагоги должны владеть современными методиками и 

технологиями воспитания и обучения. 

 

Методическая тема: совершенствование методики работы классных руководителей по организации воспитательного процесса 

посредством внедрения интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями. 

 

Цель методической работы: организация методической поддержки классным руководителям 1-11 классов по вопросам внедрения 

интерактивных форм работы с учениками и их родителями по организации воспитательного процесса в классе. 

 

Задачи: 

1. Активное включение классных руководителей 1-11 классов в научно-методическую, практико-инновационную и опытно-

педагогическую деятельность, развитие их передового опыта, творчества и инициатив. 

2. Изучение и внедрение в воспитательный процесс новых интерактивных форм работы классных руководителей с учащимися и их 

родителями в условиях реализации ФГОС. 

3. Формирование информационно-методического банка передового педагогического опыта классных руководителей 1-11 классов. 

 

План работы ГМО классных руководителей на 2018-2019 учебный год составлен на основе: 

1. Методические рекомендации автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования». 

2. Методические рекомендации для классных руководителей по организации работы с обучающимися при переводе их из одного 

класса в другой, из одной образовательной организации в другую. 

3. Методические рекомендации по внедрению новых технологий воспитания. 

4. Методические рекомендации по повышению авторитета родителей и учителей на основе использования технологий ранней 

профилактики суицидального поведения среди детей и подростков. 
  



 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Содержание Ответственный Результат 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

 Заседание ГМО №1. 

Тема: «Роль 

классного 

руководителя в 

сохранении 

физического и 

психологического 

здоровья 

школьников. 

Ребенок имеет право 

на безопасность. Еще 

раз о школьном 

буллинге». 

14.02.2019 Модераторы: 

Шелудько Ирина Анатольевна, руководитель ГМО классных 

руководителей, 

Кременецкая О.В., куратор ГМО классных руководителей 

Присутствовали: 
37 руководителей школьных 

методических объединений из 

общеобразовательных организаций 

города 

Рассмотрение плана работы ГМО 

на 2018-2019 учебный год. 

Шелудько Ирина 

Анатольевна, руководитель 

ГМО классных 

руководителей, 

Кременецкая О.В., куратор 

ГМО классных 

руководителей 

Скорректирован и утвержден  план 

работы ГМО классных 

руководителей на 2018-2019 

учебный год. 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся подросткового 

возраста, профилактика детского 

неблагополучия и асоциальных 

явлений среди детей и 

подростков. 

Платовская Галина 

Николаевна, социальный 

педагог, руководитель ШМО 

социальных педагогов 

МБОУ СОШ № 1. 

Принято решение включить в 

работу опыт социального педагога 

по профилактике детского 

неблагополучия и асоциальных 

явлений среди детей и подростков. 

 

Буллинг в школе. Соколова Людмила 

Леонидовна, педагог – 

психолог МБОУ СОШ № 1 

Включить в работу рекомендации 

по предотвращению конфликтных 

ситуаций детей и подростков и 

путей их решений. 

 Заседание ГМО №2. 

Тема: 

«Профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков». 

21.03.2019 Модераторы: 

Шелудько Ирина Анатольевна, руководитель ГМО; 

Кременецкая О.В., куратор ГМО классных руководителей 

Присутствовали: 
32 руководителей ШМО классных 

руководителей, в том числе 10 

классных руководителей. 

Изучение законодательных и 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих профилактику 

суицидального поведения 

обучающихся. 

 

Луцык Оксана 

Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ 

гимназия № 2 

Приняты в работу законодательные 

и нормативно-правовые акты с 

изменениями. 



Технологии ранней 

профилактики суицидального 

поведения среди детей и 

подростков. 

 

Соколова Людмила 

Леонидовна, педагог – 

психолог МБОУ СОШ № 1 

Принято решение включить в 

работу ШМО рекомендации по 

профилактике суицидального 

поведения обучающихся. 

   Современные инновационные и 

воспитательные технологии. 

Ширяева Марина 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 6 

Принять в работу современные 

инновационные воспитательные  

технологии из опыта работы 

классного руководителя. 

 

 Воспитательная работа в 

образовательных организациях. 

Белых Лариса Михайловна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 6. 

Включить в работу ШМО классных 

руководителей способы 

взаимодействия семьи и школы в 

воспитании и обучении детей в 

системе ФГОС, способы и приемы 

вовлечения родителей в учебно-

воспитательный процесс, принципы 

общения с родителями. 

 Заседание ГМО №3, 4. 

Тема 1: 

«Современные 

методики работы 

классных 

руководителей в 

системе воспитания 

школьников». 

Тема 2: 

«Подведение итогов 

работы ГМО 

классных 

руководителей». 

06.05.2019 Модератор: 

Шелудько Ирина Анатольевна, руководитель ГМО классных 

руководителей; 

Кременецкая О.В., куратор ГМО классных руководителей 

Присутствовали: 

25 руководителей ШМО классных 

руководителей. 

«Социальное партнерство». Афанасова Евгения 

Сергеевна, учитель истории  

и обществознания МБОУ 

«Сургутская 

технологическая школа». 

Принято решение использовать 

опыт работы классного 

руководителя  в рамках 

социального партнерства на 

территории города.  

 «Проектная деятельность в 

работе классного руководителя» 

Пуртова Ольга Михайловна, 

учитель английского языка 

МБОУ «Сургутская 

технологическая школа». 

Принять в работу опыт классного 

руководителя по организации 

работы классного коллектива в 

проектной деятельности (проект 

«Голуби мира»). 

Ананьева Марина 

Александровна, учитель 

английского языка МБОУ 

«Сургутская 

технологическая школа». 

Принято решение использовать 

опыт классного руководителя для 

сплочения вновь сформированного 

класса с использованием метода 

проектной деятельности. 



Прожерина Галина 

Николаевна, учитель физики 

МБОУ ОШ № 7. 

Принять в работу опыт классного 

руководителя с применением 

метода проектной деятельности 

(проект «Зеленая клумба»). 

Взаимодействие с родителями: из 

опыта работа классного 

руководителя. 

 

Нуриева Вероника 

Виталиевна, учитель 

географии МБОУ 

СОШ № 29. 

Принять в работу опыт классного 

руководителя по взаимодействию с 

родителями. 

Мамрига Людмила 

Ярославовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 6. 

Принять в работу опыт классного 

руководителя по взаимодействию с 

родителями. 

«Об организации школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников».  

Пономарева М.И., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр». 

Принято решение включить в 

работу материалы по организации 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Подведение итогов работы 

городского методического 

объединения классных 

руководителей за 2018-2019 

учебный год. 

Шелудько Ирина 

Анатольевна, руководитель 

ГМО классных 

руководителей. 

Принято решение о формировании 

новой цели и задач на новый 

учебной год. 

 

 Итоговое заседание 

руководителей 

городских 

объединений города 

27.05.2019 Анализ работы ГМО за 2018-

2019 учебный год. 

Шелудько И.А. 

руководитель ГМО, 

Кременецкая О.В., куратор 

ГМО  

Отчет городского методического 

объединения классных 

руководителей за 2018-2019 

учебный год. 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ, ПРАКТИКУМОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

 Ярмарка 

воспитательных идей 

В течении 

года 

«От идей до воплощения» Шелудько И.А. 

руководитель ГМО, 

Кременецкая О.В., методист 

МАУ «ИМЦ». 

Материалы и разработки 

опубликованы на сайте СурВики. 

1. Программа индивидуального 

социально-педагогического 

сопровождения «Путь к успеху», 

разработала Платовская Г.Н., 

социальный педагог МБОУ СОШ 

№ 1. 

2. Программа сопровождения 

учащегося классным 

руководителем, разработала 



Соколова Л.Л., педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 1. 

3. Методика «Метод 

структурированной оценки 

совершения повторных  

правонарушений и возможностей 

реабилитации несовершеннолетнего 

«Оценка рисков и возможностей»» 

(материалы предоставлены 

Соколовой Л.Л., педагогом-

психологом МБОУ СОШ № 1). 

 Семинар - практикум 14.02.2019 Практикум в работе педагога по 

предупреждению и управлению 

школьного буллинга.  

Соколова Людмила 

Леонидовна, педагог – 

психолог МБОУ СОШ № 1. 

Проведен семинар – практикум по 

взаимодействию классного 

руководителя детей и родителей  в 

решении конфликтных ситуаций, 

разобраны возможные модели 

развития конфликтных ситуаций, 

буллинга в школе. На практике 

классные руководители применили 

методику «Оценка рисков и  

возможностей», изучили основные 

теоретические положения, 

познакомились со структурой 

метода и инструкцией по ее 

проведению. Составили портрет 

одного из учеников 

(самостоятельная работа). Оценку 

рисков и потребностей изучили на 

собственном примере. Единогласно 

приняли решение  об 

использовании данной методики в 

своем педагогическом опыте. 

Методика размещена на сайте 

СурВики (сообщества-ГМО 

классных руководителей. Включен в 

кейс материалов заседания от 

14.02.2019). 



 Банк методических 

разработок 

В течение 

года 

Методические разработки, 

рекомендации, презентации. 

Соколова Людмила 

Леонидовна, педагог – 

психолог МБОУ СОШ № 1,  

1. Презентация «Педагогическое 

сопровождение детей «группы 

риска» как одно из условий их 

успешной социализации» 

(Платовская Г.Н., социальный 

педагог МБОУ СОШ № 1). 

2. Презентация «Взаимодействие 

семьи и школы в воспитании и 

обучении детей в соответствии с 

ФГОС» (Белых Л.М., учитель 

начальных классов МБОУ СОШ 

№ 6). 

3. Презентация «Изучение 

законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих 

профилактику суицидального 

поведения» (Луцык О.В., учитель 

начальных классов МБОУ гимназия 

№ 2). 

4. Презентация «Психологические 

рекомендации педагогам по 

профилактике суицидального 

поведения подростков» (Соколова 

Л.Л., педагог – психолог МБОУ 

СОШ № 1). 

5. Презентация «Современные 

инновационные и воспитательные 

технологии» (Ширяева М.А., 

учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 6). 

Материалы размещены на сайте 

СурВики в разделе Сообщества – 

ГМО классных руководителей 

города Сургута, включены в 

материалы заседаний ГМО. 



 Индивидуальная/ 

групповая работа с 

педагогами по 

решению выявленных 

затруднений. 

В течение 

учебного 

года 

 Руководитель ГМО, 

руководители ШМО,  

Кременецкая О.В., куратор 

ГМО. 

Проведены индивидуальные 

консультации по темам: 

1. «Суицидальное поведение детей 

и подростков» - 1 консультация. 

2. «Социальное партнерство» - 3 

консультации. 

 

Выводы и предложения: 

 

1. В  рамках городского методического объединения классных руководителей 2018-2019 учебном году внесены изменения в работу 

классных руководителей с учетом потребностей детей и родителей. 

2. Рассмотрены вопросы психолого-педагогического сопровождения и приняты в работу. 

3. Включить в план работы городского методического объединения классных руководителей на 2019-2020 учебные год вопросы 

профессиональной этики, психологического состояния педагога, эмоционального выгорания классного руководителя. 

 

 

 


