
Анализ деятельности РМО классных руководителей 

 за 2017-2018 учебный год 

 

В течение 2017-2018 учебного года, РМО классных руководителей работало над проблемой: 

выявить     эффективность   формирования   классным руководителем  «опыта  действия»  у 

обучающихся  в условиях  функционирования  школьной  системы открытого воспитания. 

Методическая тема РМО: «Реализация основных направлений Стратегии развития 

воспитания  в деятельности  классного руководителя». Тематика заседаний: «Место формируемых 

образовательных компетенций в создании личной безопасной среды », «Реализации мероприятий 

по дорожной карте «Моделирование насыщенной воспитательной среды как условие достижения 

читательской компетенции в рамках личностного образования»», «Современные формы работы с 

обучающимися образовательных учреждений по профилактике экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних».  

Проведен мониторинг результатов внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования положениями, связанными с формированием  антикоррупционного  мировоззрения и 

повышением общего уровня правосознания и правовой культуры обучающихся среди 

обучающихся  9-11 классов общеобразовательных организаций.    

В целях повышения эффективности воспитательной работы в образовательных организациях, 

обобщения и распространения лучших педагогических практик  классные руководители  из 

Октябрьской, Нижнегумбетовской, Краснооктябрьской, 2-Имангуловской, Новоникитинской, 

Новотроицкой, Булановской, Марьевской, Октябрьской начальной школ приняли участие в 

программе повышения профессионального мастерства руководителей районных, школьных 

методических объединений классных руководителей и классных руководителей 

образовательных организаций в 2017 - 2018 учебном году.  Обучение  по  данной  программе 

осуществлялась  дистанционно 1 раз в месяц. 

Благодаря тесному взаимодействию РМО и психолого-педагогической службы ЦДО удалось  

провести диагностику уровня развития классного коллектива «Классный руководитель 

глазами учащихся». В диагностике приняли участие 276 подростков. Результаты диагностики 

уровня развития классного коллектива показали, что у 51% диагностируемых детей 

демонстрируют высокий уровень.  Средний уровень развития классного коллектива наблюдается  

у 42% детей.   

7%  обучающихся отметили низкий уровень сформированности коллектива. В таком  

коллективе каждый живет сам по себе, не принимают участия в классных и школьных 

мероприятиях. Диагностику имиджа ОУ. В опросе приняли участие 433 родителя из 8 ОУ.   33 % 

опрошенных  родителей считают качество образования в школе, которую посещает их ребёнок,  

высоким. Средним качество образования назвали 50 % испытуемых, удовлетворительным - 16 % 

родителей, низким – 1 %. 

65 % родителей полагают, что ОУ полностью соответствует их  представлению о 

комфортности для ребенка, 33 % опрошенных считают ОУ для их ребенка  частично комфортно, 2 

% родителей называют ОУ не комфортным для своего ребенка. Диагностику определения 

доминирующей личностной направленности подростков. В исследовании приняли участие 485 

обучающихся 7-9 классов ОУ Октябрьского района. 

 И. Д. Егорычева выделяет 4 направленности личности: гуманистическую, эгоцентрическую, 

социоцентрическую и негативистическую. Анализ результатов диагностики показал, что у 36 % 

обучающихся гуманистическая направленность; у 52 % обучающихся эгоцентрическая 

направленность, у 14 % обучающихся -  социоцентрическая направленность.  
 В помощь классным руководителям проведены консультации и даны  рекомендации по 

организации различных форм учебно-воспитательной деятельности.  

В 2017-2018 учебном году проведена оценка уровня работы классных руководителей. 

Результаты изучения деятельности классных руководителей  в 2017-2018 учебном году: 

             



№ 

Основные направления 

деятельности 

  Фактические значения     Всего классных руководителей 

 

  Высокий 

Проце

нт 

Сред

ний 

Проц

ент 

Низк

ий 

Про

цен

т   

 

1 

Обеспечение  жизни и 

здоровья обучающихся 
121 72,5 43 25,7 3 1,8 

167 

 

2 

Обеспечение  

межличностных 

отношений 97 58,1 67 40,1 3 1,8 

 

3 

Содействие освоению 

школьниками  программ 

общего и 

дополнительного 

образования 115 68,9 49 29,3 3 1,8 

 

4 

Осуществление 

патриотического,граждан

ско-правового 

воспитания,формировани

я социальной 

компетентности 

обучающихся 121 72,5 44 26,3 2 1,2 

 

5 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся 91 54,5 68 40,7 8 4,8 

 

6 

Определение зон риска 

для обучающихся в 

классе.Планирование 

профилактической 

работы 90 53,9 75 44,9 2 1,2 

  
В 2018 – 2019 учебном году РМО классных руководителей предлагает методическую тему:   

Методическая тема РМО: ««Развитие профессиональных компетентностей классных 

руководителей, как фактор повышения качества воспитания»  
 

Проблема: выявить эффективность  формирования профессиональной мобильности классного 

руководителя в условиях  функционирования  школьной  системы открытого воспитания. 

 


