
Анализ  работы школьного методического объединения классных 
руководителей  в  2013-2014  учебном году. 

 
В 2012-2013 учебном году в ШМО классных руководителей входило 30 
педагогов    ( классные руководители с 1 по 11 классы) 
ШМО классных руководителей  МАОУ СОШ  №1 с. Акъяр работало над 
созданием благоприятных условий для умственного, духовного, нравственного и 
физического развития обучающихся, над совершенствованием  методического 
мастерства классных руководителей. 

 Цель была реализована через решение следующих задач: 
• обеспечение методически грамотного и заботливого сопровождения работы классных 

руководителей 
• повышение профессиональной компетенции классных     руководителей и рост их 

методической подготовленности 
• активное внедрение в работу современных педагогических  технологий; 
  .  изучение педагогического опыта и опыта других классных руководителей; 
 .  переход от коллективных форм к самообразованию классных руководителей.  
Основными формами методической работы с классными руководителями на 2013-2014 
учебный год запланированы заседания МО, семинары, мастер – классы.  За год  проведено 
4 заседания МО классных руководителей.   
     Каждый учитель, классный руководитель имеют свою тему самообразования, 
систематически работают над повышением квалификации. 
И система повышения квалификации, в общем, и темы самообразования, в частности, 
отражают эту деятельность. Все эти направления можно объединить в 4 модуля или 
группы, которые одновременно являются целями системы воспитательной работы 
образовательного учреждения. Это: патриотическое воспитание, экологическое, 
формирование потребности в здоровом образе жизни и развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка. 

 Исходя из принципов организации методической работы, она строилась в 
сочетании общешкольных, групповых, индивидуальных, обязательных и добровольных 
форм работы. 

Все классные руководители в течение года принимали активное участие  в работе 
педагогических советов, проводили открытые классные часы, общешкольные 
мероприятия. 

         В течение всего года  классные руководители и обучающиеся вели активную 
деятельность. Они принимали активное участие в экологических акциях:  «Мусорина - 
2014», «Чистые берега» (очистка от мусора   берега реки Таналык), «Помоги птицам», 
«Скворечник», «Всемирный день Земли», «Всемирный день воды», «Чистое село», 
«Цветочный серпантин» (разбивка цветников у школы),  «День окружающей среды». 

В 2013-2014 учебном году был изучен и обобщен опыт работы классного руководителя 8а 
класса Атановой Г.З. по теме: «Воспитание духовно- нравственной личности» В школе 
успешно стартовал «Месячник милосердия». Так, обучающиеся 7а класса ( классный 
руководитель -Ибрагимова Р.К.) организовали вечер   «Изгелек ҡыл һәр кемгә!» и 
пригласили на вечер Кифаю Хабутдиновну.   Классные часы, посвященные к «Месячнику 
милосердия» прошли во всех классах с приглашением закрепленных ветеранов ВОВ, вдов 
ВОВ и Дети войны. Было организовано «Рейды милосердия», адресная помощь ветеранам. 
     В рамках месячника 2в класс принял участие в акции « Ты не один». Они вместе с 
классным руководителем Демидовой Н.В. сделали открытки своими руками и сдали на 



почту. Этими открытками почтальоны поздравили ветеранов нашего села.  ОСП 
Сибайский почтамп УФПС РБ -Филиала ФГУП «Почта России» вручил грамоту- 
благодарность Демидовой Н.В. за сотрудничество в проведении акции «Ты не один», 
приуроченной к празднованию Международного дня пожилых людей. 
     5 октября по традиции в школе прошел « День дублера».  В этот же день Акъярское 
телевидение снимала репортаж для детской передачи « Оскон».         Наши классные 
руководители  активно участвовали на торжественном мероприятие, посвященное Дню 
РБ. Танцевальный коллектив школы подготовил для концерта индийский танец и сольный 
номер в исполнении Файзуллиной Л.Ф.  Также на торжественном мероприятие, 
посвященный Дню Конституции РФ учитель начальных классов Рямова Н.С.  со своей 
дочкой приняли активное участие. 

     В октябре месяце проводилось общешкольное мероприятие « Осенний бал» среди 5-6 
классов.  Ответственным  была классный  руководитель 5а класса Ишбулатова Г.И. По 
всем конкурсам  

1 место занял- 6б класс ( классный  руководитель- Искужина Д.А.) 

 2 место- 6а класс (классный руководитель- Харисова А.Г.) 

 3 место- 5а класс ( классный руководитель- Ишбулатова Г.И.) 

   Для  7-8 классов  провели « Осенний бал».  По итогам конкурсов  

   1 место занял -7а класс (классный руководитель- Ибрагимова Р.К.) 

   2 место- 8а класс (классный руководитель-  Атанова Г.З.) 

   3 место- 7в класс ( классный руководитель- Хасанова Г.М.) 

  Праздники « Осенний бал» прошли весело, увлекательно, интересно, дети приняли 
активное участие в конкурсе осенних загадок, играх и показали хорошие знания по 
приметам осени. 

В школе ежегодно проводится месячник «Сообщи, где торгуют смертью», 
основной целью которой является привлечение общественности к мероприятиям по 
противодействию распространения наркомании и наркопреступности на территории 
республики.              

 Классные руководители и обучающиеся  выпустили буклеты, зафиксировали в 
дневниках обучающихся номера телефонов,  проводили классные часы,  информация 
освещена  на сайте образовательного учреждения.         

   18 ноября 2013 года в центре районного центра с.Акъяр обучающиеся 7а класса(кл. рук.- 
Ибрагимова Р.К.) и 10б класса( Ишемгулова Х.З.) провели акцию «Меняем сигарету на 
конфету!», в поддержку здорового образа жизни. В рамках мероприятия было собрано и 
уничтожено много сигарет разных марок. 

   Хорошей традицией стало проведение в нашей школе праздника посвящённому Дню 
Матери. Почти во всех классах проводились мероприятия с приглашением мам. Классным 
руководителем 5б класса Кутуевой З. А. было проведено общешкольное мероприятие   
для мам среди 5 классов.  Был объявлен школьный конкурс рисунков «Моя мама лучшая 
на свете». 

     13 декабря среди 9-11 классов  проводили вечер « Литературный ринг»., по 
творчествам  Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Ответственным была учитель русского языка 



и литературы Аминева Р.Р. Внеклассное мероприятие прошло в должном уровне, 
обучающиеся узнали много интересного и нового.  По итогам конкурсов:  

1 место занял 9б класс (кл. руководитель- Муратова Р.В.), 

  2 место- 11а класс ( кл. руководитель- Рудниченко Т.А.). 

  3 место- 9а,б классы (одна команда)- (кл. руководитель- Бактыбаева Д.У. и Юлдашбаева 
Р.Р.) 

24 и  26  декабря прошли новогодние праздники: для уч-ся начальных классов 
«Новогодняя сказка у ёлки», Новогодний карнавал, для уч-ся 5-11 классов.  Оформление 
спортзала была идея Рудниченко Т.А.  С 5 по 11 класс был объявлен конкурс плакатов. 
Среди 5-7 классов : 

 1 место -7а класс (классный  руководитель Ибрагимова Р.К.), 

2 место-7в класс ( классный  руководитель Хасанова Г.М.), 

 3 место-7б класс ( классный  руководитель  Акназарова Н. Ф.) 

 Для старших классов был объявлен конкурс новогоднее кафе и плакат. По этим двум 
критериям 

 1 место занял - 11а класс(классный  руководитель  Рудниченко Т.А.), 

 2 место- 8а класс (классный  руководительль  Атанова Г.З.) 

3 место- 11б класс( классный  руководитель Альмухаметова А.Ф.) и 9в класс (классный  р 
у ководитель- Юлдашбаева Р.Р.). ( таблица) 

Ведение документации классными руководителями: По итогам полугодия  можно 
говорить следующее:  

 Анализ планов классных руководителей, информация о проведении классных часов 
в классных коллективах показал, что часть педагогов подходит к составлению 
вышеуказанной документации формально, ограничиваясь перечнем внеучебных дел. 
Обоснованно сделанный анализ работы, характеристика классного коллектива, грамотно 
поставленные педагогические задачи, интересные формы и методы работы характерны 
для таких классных руководителей, как Тавлыкаева К.Г., Файзуллина Л.Ф., Янтурина 
Н.Ш., Ахметова А.Р., Рямова Н.С., Ишемгулова А.М., Искужина Д.А.,Муратова Р.В.и 
Рудниченко Т.А.  
    По отчетам классных руководителей   за год  обучающиеся посещали: 1б, 
1в,2г,3а,4а, 5б,6а,6б, 7а,7б, 7в,8б, 10а.10б  класс- районный краеведческий музей, 
районную детскую библиотеку, АДШИ, клуб  «Нур», ДДТ, 3б класс- концерт Сибайской 
госфилармонии, начальные классы- театр « Сулпан», посещение спектакля « Принцесса 
без горошины»,1а, 3а, 4а- выставку рептилий,10а- курсы БГПУ им. М.Акмуллы по 
решению олимпиадных задач. 

Поездки, экскурсии.    В  течении 1 полугодия  5а класс (кл.рук-ль- Ишбулатова Г.И.) 
посетили  исторический памятник  «Аркаим»,  5б класс (кл.рук-ль- Кутуева З.А.)- 
посетили геологический памятник природы Каин-Кабак,  10а класс (кл.рук-ль – Исянбаева 
З.Р.) – совершили поход  в  карьер    «Юбилейный». 10б класс ( кл.- рук-ль- Ишемгулова 
Х.З.) совершил туристический поход в д.Абишево с целью изучения истории и культуры 
родного края и ездили в г.Уфа  на премьеру спектакля в Башгосдрамтеатре. 



  Самыми интересными и полезными были такие  мероприятия, которые 
проводились  в классе : 1а- утренник, посвященный дню РБ, 1б- « День пожилых», 1в- 
игра-путешествие « На сколько знаю ПДД», 3в- детско-родительский проект « 
Картофельный бум», мероприятие в день рождения писателей В. Драгунского и Н. 
Носова,3а- « День открытых дверей» для родителей, 3б-  праздник осени, викторина « 
Наш край»,4а- открытый урок в межрегиональном семинаре по окружающему миру « 
Ранимая тундра», 5а- веб-урок « Канатлы дустар», 5б,5в- кл. час с приглашением 
работника отдела культуры- Халяфетдиновой Г. К., 7а- презентация книги  «Семь чудес 
Башкортостана», 7б- беседу «Табак- это яд», « Олимпиада- 2014»,8а- акцию «Береги 
учебники»,9в- беседу « Мы за ЗОЖ», «Дружба между юношами и девушками »,10а- День 
дублера, интернет-урок « Имею право знать!»,11а- день Знаний, день Учителя. 

В течение учебного года учащиеся и классные руководители создавали свой 
индивидуальный портфель достижений за первое и второе полугодие. Это вызывало у 
многих учащихся положительные эмоции. Всё это способствует развитию способностей в 
различных видах досуговой деятельности, служит заинтересованности детей и взрослых в 
активной творческой работе. 
Задачи на новый учебный год: 
-  обеспечение методически грамотного и заботливого сопровождения работы классных 
руководителей 
- повышение профессиональной компетенции классных     руководителей и рост их 
методической подготовленности 
- активное внедрение в работу современных 
педагогических  технологий;                                         
 - воспитывать в ребёнке любовь и внимание к семье, чуткость, деликатность, чувство 
товарищества, стремление направить свою деятельность на пользу 
общества                                     
 - продолжить работу имеющихся кружков. Стремиться заинтересовывать всех учащихся  
- разнообразить внешкольные мероприятия, активизировать работу классных коллективов. 
 
 
 
    Составила: руководитель ШМО кл. руководителей- Ибрагимова Р.К. 
 

 

 


