Анализ работы МО классных руководителей 5-8 классов
за 2014-2015 учебный год.
В 2014-2015 учебном году в МО среднего звена работали 8 классных
руководителей, из них: 4 - имеют первую квалификационную категорию;
1- высшую квалификационную категорию; 1- 11 разряд; 2- соответствие
занимаемой должности. Все классные руководители среднего звена активно
принимали участие в работе МО, организовывали детей своего класса к
участию в различных школьных мероприятиях, старались выполнять свои
функциональные обязанности.
В этом учебном году МО работало над проблемой всесторонне
развитой личности ребенка, опираясь при этом на общую методическую
проблему школы. Цель воспитательной деятельности образовательного
учреждения:повышение
профессиональных компетенций классных
руководителей.
Сентябрь.
На первом заседании м/о классных руководителей среднего звена был сделан
анализ работы за прошлый учебный год, прошло обсуждение плана работы
на новый учебный год, была рассмотрена
тема «Содержание
профессиональной деятельности классного руководителя», главным
вопросом которой были функциональные обязанности классного
руководителя в современной школе, учитывая особенности современных
детей.
Ноябрь.
Второе заседание м/о классных руководителей среднего звена работало по
теме «Воспитание толерантности у обучающихся». Рассматривались вопросы
толерантности, экстремизма, терроризма, в форме обсуждения, докладов,
дискуссий и практических советов.
Январь .
Тема заседания м/о «Метод социального проектирования» проходило в
форме учебного семинара. На данном заседании рассматривались вопросы
теоретического введения в метод проектов, выбор насущной социальной
проблемы, сбор информации, подготовка собственного варианта решения
проблемы, реализация плана действий и их защита. Цель данного заседания
научить учащихся проектной деятельности, видеть социальные проблемы
своего поселка, находить пути решения этих проблем.
Март.
Заседание м/о классных руководителей среднего звена работало по теме
«Семья вчера, сегодня, завтра, ценности семьи». Рассматривались виды и

формы работы с семьей, был показан мастер класс работы с трудными
семьями. Соц. педагогом школы были даны рекомендации классным
руководителям по вопросам взаимодействия с семьей, с целью профилактики
правонарушений среди подростков.
Май.
Тема заседания «Организация летнего отдыха учащихся».
Цель заседания: оказание помощи школьникам в организации летнего
отдыха. Рассмотрены следующие вопросы:
*роль классных руководителей в организации летней компании;
* проблемы работы классных руководителей по самообразованию;
* результативность участия классов в различных школьных мероприятиях.

