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     Методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей 
классных руководителей, как фактор достижения современного качества 
воспитания в условиях реализации ФГОС».  
     Цель работы методического объединения классных руководителей: 
овладение классными руководителями методами и приемами воспитания с учетом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для 
педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного 

руководителя.  
    Основные задачи МО классных руководителей: 

 

 активно включать классных руководителей в научно-
методическую, инновационную, опытно-педагогическую 
деятельность;



 организовать информационно-методическую помощь 
классным руководителям в совершенствовании форм и 
методов организации воспитательной работы;



 создать информационно-педагогический банк собственных 
достижений, популяризации собственного опыта;



 транслировать и распространять опыт педагогической деятельности;


 обеспечить информационное и методическое сопровождение 
перехода на ФГОС второго поколения;



 развивать информационную культуру педагогов и использовать 
информационные технологии в воспитательной работе;



 формировать у классных руководителей теоретическую и 
практическую базы для моделирования системы воспитания в классе;



 стимулировать развитие передового педагогического опыта, 
творчества и инициативы классных руководителей.



       Приоритетные направления методической работы: 
 

1.Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 
 

2.Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 
классных руководителей. 
 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта. 
 

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 
 

     Принципы построения воспитательной работы:  

1. Принцип открытости.  
2. Принцип привлекательности будущего дела.  
3. Принцип деятельности.  
4. Принцип свободы участия.  
5. Принцип обратной связи.  
6. Принцип сотворчества.  
7. Принцип успешности. 

  

В современных условиях, на инновационно - технологическом этапе 

формирования системы образования, сформированы новые стратегические цели и 

обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. 

Воспитательная работа должна стать специально организованным процессом 

формирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и 

образцов гражданского поведения. Школа должна стать "вторым домом детей, в 

котором хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку". 
 

Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из 

самых широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий современной 

жизни. Трудно определить содержание и объем воспитывающей деятельности. 

Еще труднее определить ее результативность, а, следовательно, оценить качество 

и эффективность. Недаром говорят, что дело воспитания является одним из 

труднейших. Лучшие педагоги считают его не только делом науки, но и искусства. 
 

На основе сотрудничества взрослых и детей в школе организован 
демократический уклад жизнедеятельности. Коллектив педагогов продолжает 

поиск средств и форм педагогической поддержки процесса саморазвития 
личности, её самопознания и самоопределения. 
 

Опыт работы с классными руководителями показал, что они нуждаются в 
педагогической помощи и поддержке, особенно начинающие классные 
руководители. Это - потребность в новых психолого-педагогических знаниях и 



путях их использования в практической деятельности, в диагностике 

воспитательного процесса, в разработке программ воспитания, знакомство с 
вариативными педагогическими технологиями и др. 
 

             Методическое объединение классных руководителей – структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 
координирующее научно-методическую и организационную работу классных 

руководителей классов, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной 
возрастной группы. 
 

Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, 
форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Комплексный подход требует соблюдения целого ряда 
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. 
 

Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь 
личности не быть поглощенной в море социальных влияний (зачастую негативных), 
найти в мире себя, свое лицо, свое отношение с миром, людьми и самим собой. 
 

Школа, как никогда, призвана оставаться для детей родным домом, второй 

семьей. А атмосферу добра и теплоты создают наши учителя. В центре всей 

общеобразовательной деятельности нашей школы стоит задача максимального 

развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 

потенциальных талантов и создание условий для нормального духовного, 

умственного и физического совершенствования. 
 

Предполагаемый результат: Повышение методической культуры классных 

руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 
 

Формы методической работы: тренинги; деловые игры; практикумы, семинары; 
методические конференции; мастер-класс.  

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – 1раз в 

неделю.  

Консультации для классных руководителей: 

1.Содержание деятельности классных руководителей.  

2.Документация классных руководителей. 

3.Организация работы с родителями. 

4.Организация ученического самоуправления в классе.  

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся.  

3.Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 
деятельности. 
 

 

 

 

  



План проведения заседаний ШМО классных руководителей 

на  2018-2019 учебный год 
 

Сроки Форма 

проведения 
Темы Ответственный 

август Заседание 

МО: 
Методический 

практикум 

Тема: 

«Организация работы классных 

руководителей на  2018-2019 учебный год»  

Цель: - Обеспечение нормативно-

методического сопровождения 

воспитательного процесса.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей  

за 2017-2018 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных 

руководителей на 2018-2019 уч. год. 

3.Утверждение программ воспитательной 

работы классных руководителей 

4. Рассмотрение нормативно-правовой  

документации и должностных инструкций о 

классном руководстве согласно новым 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 
Данилина Е.Ф. 

Зам. директора по ВР 

Ащеулова В.А. 
 

ноябрь Семинар МО Тема «Система работы классных 

руководителей по правовому воспитанию 

обучающихся» 

1.Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе (из опыта работы 

классных руководителей)  

3.Система работы классных руководителей 

по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

4 . Работа классных руководителей по 

повышению правого воспитания 

школьников. 

Зам. директора по ВР 

Ащеулова В.А. 
Руководитель МО 
Данилина Е.Ф. 

Педагог-психолог 

Макушин А.М. 

Классные руководители  

февральь Семинар МО Тема «Гражданско–патриотическое 

воспитание – как одна из основных форм 

работы с учащимися»  

1. Влияние семьи на становление личности. 

Проблемы семейного воспитания и 

взаимодействия семьи и школы. 

 2. Обмен опытом классных руководителей о 

проведении классных часов и других 

внеклассных мероприятий. 

 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся в работе школьной детской 

организации. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Ащеулова В.А. 
Руководитель МО 
Данилина Е.Ф. 

Классные руководители 

май Заседание МО Тема:  
Итоговое заседание 

Тема: «Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их воспитания»  

 

Зам. директора по ВР 

Ащеулова В.А. 
Руководитель МО 
Данилина Е.Ф. 

Классные руководители 



1. Информационный час – одна из 

действенных форм 

гражданскопатриотического воспитания. 

2. Итоги работы РМО классных 

руководителей за 2018/2019 учебный год. 
Анализ ВР. Анализ деятельности классных 

руководителей. 
3. Планирование работы по организации 

летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в каникулярный 

период. 
 4. Составление перспективного плана 

работы МО классных руководителей на 

новый учебный год. 

 

 

 

 
 


