
 

 

Анализ работы РМО  классных руководителей  за 2015-2016 уч. г. 

 

     Работа  РМО была направлена на реализацию целей  и задач, поставленных в плане 

работы РМО.: 

-создание и поддержка единой системы воспитательной и методической работы, 

направленной на повышения качества образования. 

задачи: 

-создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения 

воспитательной деятельности  образовательных учреждений; 

- организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений,  позволяющего 

усилить возможности педагогических коллективов; 

-осуществление совместной спортивно- оздоровительной, культурно-массовой 

деятельности; 

-  обеспечение повышения квалификации педагогических кадров. 

    Исходя из целей, образовательными учреждениями разработана система методического 

сопровождения классных руководителей через организацию тематических семинаров, 

распространение педагогического опыта. 

      Школы организуют проведение методических мероприятий для педагогов округа. 

Создавая условия для внедрения ФГОС, на  базе МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» 

школе проведены  семинары:  «Разработка программ воспитания и социализации 

школьников  на ступени ООО», «Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», « Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования».   На семинарах педагоги 

изучили теоретические основы ведения внеурочной деятельности (ВД) на основной 

ступени образования,  разработали Положение о Внеурочной деятельности на основной 

ступени образования. Ознакомились с нормативной документацией и требованиями к 

структуре и содержанию программ воспитания и социализации. 

     Реализация поставленных целей также осуществлялась через организацию 

мероприятий воспитательной направленности. В течение учебного года проведены 

товарищеские встречи по пионерболу среди младших классов учащихся школ округа, 

спортивные соревнования «Весёлые старты», «Пионербол» 

    МКОУ «Карповская СОШ» пригласила школы на праздник для учащихся  «Расскажу 

вам о прадеде». МБОУ «Краснощёковская сош №1»  была организатором интернет 

конкурса  рисунков «Я за здоровый образ жизни», военно- патриотического конкурса 

«Рекрут 2016», «Ярмарки профессий». 

В ходе летней оздоровительной кампании был организован отдых 25 учащихся  в лагере с 

дневным пребыванием в Харловской СОШ  и 186 учащихся в профильных сменах 

образовательных учреждений округа. 

    Активное участие школы приняли в торжественных мероприятиях по подготовке к 

празднованию   Победы советского народа в ВОв. Проведены следующие мероприятия: в 

феврале - конкурс призывников «Рекрут 2016», в мае  - смотр-конкурс песни и строя среди 

ВПК,  флешмоб «Песни военных лет». 

. Наиболее активными участниками были МБОУ «Краснощёковская СОШ №1», МКОУ 

«Карповская СОШ»,  МКОУ «Акимовская СОШ», МБОУ «Маралихинская СОШ» 

 

 


