
Анализ деятельности методического объединения классных руководителей и
воспитателей за 2015-2016 учебный год.

В  состав  МО   классных  руководителей  и  воспитателей  в  этом  учебном  году
входило 7 человек:
- начальное звено – Дмитриевская М.В., Ремезова Р.П.
- среднее и старшее звено – Тишкова А.С., Насонова В.И., Ремезова Ю.Н.
- воспитатели интерната – Ефимова Т.В., Карташенкова И.С. 

Деятельность  классного  руководителя  и  воспитателя  трудоёмка  и  многообразна,
круг  обязанностей  очень  широк,  огорчения  и  неудачи  более  часты,  чем  радости  и
победы.  И  вместе  с  тем,  это  захватывающая,  интересная,  дающая  большую  отдачу,
работа по руководству  детским коллективом, по формированию его сплоченности.

Данная деятельность является важнейшим звеном в воспитательной работе Центра
ПМСС.  В  школе  5  классов-комплектов. Состав  классных  руководителей  стабильный.
Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует
современным  требованиям.  В  течение  учебного  года  педагоги  являются  творцами
интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную
жизнь и деятельность учащихся своих детских коллективов.

В качестве  единой методической темы Центра ПМСС на перспективу ближайших
3  лет  в  начале  учебного  года  была  определена  тема  «Интеграция  детей  с
ограниченными возможностями здоровья в общество». Также была конкретизирована
подтема на 2015-16 у.г. «Духовно-нравственное воспитание ребёнка с ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  коррекционной  школы», целью  которой
является  формирование  и  развитие  духовной  составляющей  личности  учащегося,
раскрытие  нравственного  потенциала,   социализация  обучающихся  на  основе
традиционных ценностей российского
общества.

Работа методического объединения осуществлялась соответственно поставленным
задачам: 
- обеспечить уровень духовно-нравственного воспитания, соответствующий современным

требованиям;
- создать  психолого-педагогические  условия,  учитывающие  индивидуально-личностный

потенциал учащихся, для лучшей реализации общих целей обучения;
- сформировать  чувство  гражданственности,  любви  к  Родине  и  семье;  уважительное

отношение к духовному и культурному наследию своего народа и народов мира.
- обеспечить  адресную  поддержку  детей-инвалидов  в  различных  областях

интеллектуальной и творческой деятельности;
- создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников.
А также: 

1. Активное  включение  классных  руководителей  и  воспитателей  интерната  в
научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность.

2. Организация информационно-методической помощи классным руководителям
и воспитателям интерната в реализации цели.

3. Создание  информационно-педагогического  банка  собственных  достижений,
популяризация собственного опыта.

4. Использование информационных технологий в воспитательной работе.
Методическая работа с классными руководителями и воспитателями проводилась в

форме  методических  заседаний  и  консультаций,  в  ходе  которых  были  рассмотрены
следующие вопросы:



-  использование  современных  технологий  в  работе  классного   руководителя  и
воспитателя;

-   методы коррекционной работы с подростками девиантного поведения и методы
психотерапевтического воздействия;

-   эмоционально-психологический климат  в детском коллективе;
-   педагогические конфликты и пути их решения;
-   работа педагогов по профилактике правонарушений;
-   анализ педагогических ситуаций;
- индивидуальная работа с учащимися;
-   взаимодействие классного руководителя и семьи;
-   классный руководитель и воспитатель;
-   гражданско-правовое и патриотическое воспитание.

Реализация  поставленных  задач  происходила  посредством  работы  в  классном
коллективе,  совместной  деятельности  Центра  ПМСС,  семьи  и  организаций
соц.направленности в формировании личности ребенка. Многие аспекты работы классных
руководителей и воспитатеоей были раскрыты на заседаниях МО. 

В 2015-2016 году было проведено пять заседаний МО классных руководителей
и воспитателей, на которых рассмотрели следующие вопросы:
I. Заседание МО
Планирование  деятельности  МО на 2015-16 учебный год.
II.  Тематическое  заседание:  «Воспитание  нравственных  ценностей  у  учащихся
коррекционной школы 8 вида. (Специфика сохранения здоровья и духовно-нравственного
воспитания школьников младших классов в условиях коррекционной школы)».
III. Тематическое заседание: «Толерантность как нравственная основа личности учащегося
 в коррекционной школе (мониторинг воспитанности)»
IV Тематическое заседание: «Формирование духовно – ценностных ориентаций школьников
с  ОВЗ  во  внеурочной  деятельности.  Использование  коррекционно-развивающих  игр  и
упражнений в работе воспитателя».
V. Заседание МО
Показатели эффективности воспитательной работы. Отчет классных руководителей о работе
за 2015-2016 уч.год.

Традиционно в Центре ПМСС была организована деятельность классных коллективов,
во время которой проводились открытые классные часы,  выставки достижений класса,
оформлялись уголки класса.

В  течение  года  классы  были  активными  участниками  различного  рода  и  уровня
мероприятий:

 День Знаний
 День Учителя
 День Матери
 «Добрый урок», посвященный Дню инвалидов, с привлечением педагога из Центра

реабилитации.Новый год
 День Защитника Отечества
 8 марта
 Масленица 
 Неделя малышей
 участие во Всероссийской акции «Звезда Победы»
 «Космический рейс» 
 участие  в  эколого-просветительской  игре  в  рамках  Всероссийского  урока

«Хранители воды» 
 мероприятия, посвященные Дню Победы
 выпускной и ряд других.



Хочется  отметить  мероприятия,  прошедшие  на  высоком  уровне  и  ответственных
руководителей:

 Дмитриевская М.В, Ремезова Ю.Н. – 8 Марта, Масленица
 День Знаний, мероприятия, посвященные Дню Победы – Насонова В.И.
 За участие в Новогоднем празднике (роль Яги) – Ремезова Р.П.

План  работы  МО  классных  руководителей  выполнен  полностью.  Все  классные
руководители участвовали во взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их
обсуждении.  Регулярно  обновляется  банк  методических  разработок  по  проведению
воспитательных мероприятий по разным возрастным группам.

В течении года со своей темой на МО выступил каждый классный руководитель:
 Дмитриевская  М.В.  -  Духовно-нравственное  воспитание  младших

школьниках на внеклассных мероприятиях
 Ремезова Р.П. - Духовно-нравственное развитие через уроки чтения и

окружающего мира
 Насонова  В.И.  -  Формирование  толерантности  у  обучающихся  в

коррекционной школе
 Тишкова  А.С.-  Особенности  работы  по  развитию  духовно-

нравственного воспитания в классах  для  детей с ОВЗ, мастер-класс по
технике «Мозаика из крупы».

 Ремезова  Ю.Н  -  "Принципы  и  методы  интеграции  коррекционно-
развивающего  компонента  в  воспитательный  процесс", «Развитие  и
коррекция  воображения  у  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья через коррекционно-развивающие игры и упражнения».

Неоднократно на заседания МО с результатами анкетирования среднего и старшего
звена  по  теме  «Толерантность  как  нравственная  основа  личности  учащегося  в
коррекционной  школе»,  с  анализом  рисуночной  методики в  начальной  школе  и  с
вопросом  «Воспитательное  воздействие  семьи» выступала  специалист  Центра  ПМСС,
педагог-психолог - Копотина С.С.  

На заседаниях проводилось обсуждение открытых мероприятий, классных часов. В
течение  года  были  проведены  по  графику  открытые  классные  часы  и  занятия  по
внеурочной деятельности.

Анализ  планов  воспитательной  работы  показывает,  что  классные  руководители
используют  различные  формы  проведения  классных  часов  –  это:  викторины,
конференции, диспуты, игры, соревнования, экскурсии, встречи, анкетирования, заочные
путешествия,  устные  журналы,  применение  компьютерных  презентаций,  но  наиболее
часто  используемой остается  –  беседа.  Практически  каждый третий  классный час,  это
беседа на различные темы. 

Вместе  с  тем  хочется  отметить  недостатки  в  работе  МО.  Диагностические
исследования  носят  эпизодический  характер,  не  прослеживается  результативность
работы. Некоторые  из  воспитателей  халатно  относятся  к  отчетной  документации,  к
активной  работе  на  МО.  Главной  проблемой  остается  отсутствие  взаимодействия
воспитателей и некоторых классных руководителей между собой. В следующем учебном
году сделать работу более гласной, по итогам проведенных мероприятий проводить не
только обсуждение, но и отражать штрафными баллами в стимулирующей части работы
педагогов.

Воспитателям   было  также  рекомендовано  разнообразить  формы  проведения
мероприятий  и  использовать  в  большей  степени  активные  формы.  Проводить
индивидуальные  и групповые исследования  особенностей  детей,  выявлять  проблемы в



детском коллективе и планировать пути решения этих проблем. Активнее участвовать в
районных конкурсах.

Исходя из анализа работы МО за 2015 -2016 учебный год необходимо в 2016-2017
уч.году работать над следующими задачами:
- продолжить  оказание  помощи  классным  руководителям  и  воспитателям  в
совершенствовании  форм  и  методов  организации  воспитательной  работы  с  детским
коллективом.
- усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование
здорового образа жизни;
-осуществлять  конструктивное  партнерство  школы  и  семьи,  учителей  и  специалистов
Центра  ПМСС   по  предупреждению  асоциального  поведения  учащихся,
совершенствуя профилактическую работу.
-  совершенствовать деятельность  классных  руководителей  и  воспитателей  по
формированию  социальной  компетентности  у  детей  посредством  изучения  передового
педагогического  опыта,  взаимопосещения  классных  часов  и  занятий,  проведения
открытых мероприятий.
- продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания.
-  продолжить  работу  над  общешкольной  воспитательной  темой  «Интеграция  детей  с
ограниченными возможностями здоровья в общество».

Руководитель МО Тишкова А.С.


