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Цель методического объединения классных руководителей:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей.  

Задачи МО: 

1.Оказание методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы в 

условиях поэтапного внедрения ФГОС. 

2. Повышение педагогического мастерства классных руководителей в 

условиях реализации Программы воспитания и социализации учащихся 

гимназии. 

3. Организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

4. Использование в воспитательном процессе  гимназии 

здоровьесберегающих технологий, методик  и приемов оздоровления детей, 

рекомендованных на федеральном и региональном уровнях. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений. 

В состав методического объединения классных руководителей в 2020-

2021 учебном году входило 36 педагогов.  

Большинство классных руководителей успешно решают проблемы 

классного руководства и делятся опытом воспитательной работы с классом 

на заседаниях МО, открытых мероприятиях и классных часах. 

 Классные руководители повышали свой профессиональный уровень на 

заседаниях МО в формах: круглого стола, семинара-практикума с 

использованием ИКТ, дискуссий, лекций и докладов из личного опыта 

воспитательной работы. Учебно-методическая работа МО классных 

руководителей рассматривалась на заседаниях МО.  

В течение 2020 -2021 учебного года было проведено 5 заседаний МО 

классных руководителей 



Работа методического объединения строилась по следующим 

направлениям: 

1.Учебно-методическая работа, включающая различные формы работы 

Лекции: «Понятие аутодеструтивного поведения и формы его 

проявления», «Организация работы классного руководителя по оптимизации 

взаимодействия учащихся и родителей», «Правила профессионального такта 

в работе с родителями учащихся». 

Беседы: «Формирование устойчивых знаний по ПДД у учащихся 

гимназии», «Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы на 

современном этапе», «Роль классного руководителя при освоении учащимися 

правил дорожного движения», «Безопасность детей на дорогах города» 

Круглые столы: «Формы работы с родителями», «Формирование и 

развитие классного коллектива, органов его самоуправления», «Воспитание 

культуры личности силами  классного коллектива», «Нравственность и 

здоровье». «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса». 

Семинары: «Первичная профилактика аутодеструктивного поведения 

учащихся», «Современные формы работы с родителями», «Роль классного 

руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика», «Нравственно-патриотическое 

воспитание школьников через различные виды деятельности». 

2. Работа с молодыми специалистами включала оказание 

методической помощи в  составлении документации и организации работы с 

классным коллективом, используя беседы, лекции по содержанию 

деятельности классного руководителя. 

3. Консультативная работа основывалась на индивидуальной 

консультации классных руководителей со стороны зам. директора по ВР, 

социального педагога и психолога гимназии по текущим вопросам, изучению 

развития личности в классном коллективе и проблемам организации 

воспитательной деятельности в классном коллективе. 



В 2020-2021 учебном  году были разработаны рабочие программы 

воспитания на уровни НОО, ООО, СОО. 

В 2020-2021 учебном году в гимназии обучался 941 гимназист. 

Социальные партнеры МБНОУ «Гимназия №59»: 

наркологический кабинет Новоильинского района,  

пожарная часть №5 г. Новокузнецка 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей «Алые 

паруса»,   

ГИБДД г. Новокузнецка,   

ОПДН «Новоильинский»,  

КДНиЗП администрации Новоильинского района г. Новокузнецка; 

МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. 

Новокузнецка», библиотека им Д.С.Лихачева; 

НФИ КемГУ, СибГУ,  учреждения СПО г. Новокузнецка;  

МБОУ  для детей,  нуждающихся в психолого-педагогической  и 

медико-социальной помощи «Здоровье» 

Совет ветеранов педагогического труда Новоильинского района 

МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «Гимназия № 32», МБОУ «СОШ № 36», 

МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ № 65», МБОУ «СОШ № 77», МБОУ 

«СОШ № 94», МБОУ «СОШ № 107», МАОУ «СОШ № 112»; 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов №2» 

ДДТ №5,  

ДШИ №55,  

ДЮСШ №7,  

детская библиотека имени Гоголя, 

 региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации Российское Движение 

школьников (РДШ),  

Дом детского творчества им. Крупской Н.К.   

 



Состоящие на учете  2020-2021 учебный год 

Вид учета Поставлено Снято 

ВШУ 4 3 

ОПДН 

Новоильинский 

3 3 

 

Классные руководители вели большую профилактическую работу. Это 

дало свои положительные результаты: снизилось количество 

правонарушений и детей, стоящих на профилактических учетах. В течении 

года эта деятельность проводилась как с учащимися, так и с их родителями. 

 

Итоги участия гимназистов в конкурсах 2020-2021 учебный год 

 

Уровень Количество участников Количество победителей 

Гимназический 128 34 

Районный 67 42 

Муниципальный 49 25 

Региональный 15 7 

Всероссийский 37 9 

Международный 3 3 

 

Две гимназистки стали  полуфиналистками Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», одна гимназистка стала финалисткой 

полуфиналистками Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

По итогам деятельности методического объединения классных 

руководителей  можно сделать вывод о правильном направлении 

деятельности педагогов в воспитательном процессе  гимназии и работу МО 

можно признать удовлетворительной. Однако появилась  необходимость 

освящения вопросов, связанных с участием гимназистов в деятельности 

РДШ. Необходимости работы классных руководителей 1-11 классов по 



программе «Профилактика аутодеструктивного поведения учащихся 

гимназии». Вовлечение классных коллективов в конкурс «Класс года». 

Воспитательные мероприятия в связи с ограничениями в период 

пандемии носили новую, но достаточно интересную интерактивную форму, и 

обогащали внеурочную жизнь корпуса, сплачивали коллективы детей, 

развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному 

развитию. В ходе работы классных руководителей как всегда проявились 

хорошие коммуникативные и организаторские способности, показано умение 

ориентироваться в новых условиях и использовать различные технологии. 

 
 

 

 

 

 

 
 


