
 

 

 

 

       

 

 

 

 



 Методическая тема методического объединения классных руководителей:  

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности 

воспитания и развития конкурентоспособной личности». 

 

Цель работы:  

Использование классным руководителем в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения 

эффективности воспитательной работы в школе. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению новых форм работы с обучающимися и их 

родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать 

их деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

Приоритетные направления методической работы: 

- Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

- Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

- Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

- Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

План заседаний МО 

 
Сроки Тема  Обсуждаемые вопросы Выступающий  

Август Организационно-установочное 

заседание МО классных 

руководителей 

1. Анализ работы МО 

классных руководителей за 

2017-18 учебный год. 

2. Планирование работы МО 

классных руководителей. 

3. Рекомендации по 

составлению плана 

воспитательной работы на 

2018-19 учебный год. 

Заместитель 

директора по ВР 

Фатеева О.В. 

Октябрь  «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя» 

1. Классное руководство в 

национальном проекте 

«Образование». 

2. Функциональные 

обязанности классного 

руководителя. 

3. Положение о классном часе. 

Заместитель 

директора по ВР 

Фатеева О.В. 

Ноябрь  Служба примирения как 

символ изменения 

общественного сознания.  

 

1. Социально-психологическая 

служба как фактор 

психического здоровья 

учащихся. 

Заместитель 

директора по ВР 

Фатеева О.В. 

Социальный 



  педагог Гофман 

Л.Н. 

Январь  Совершенствование 

профессионального мастерства 

классных руководителей в 

работе с родителями и 

учащимися. 

1. Секреты успешности 

классного руководителя. 

2. Эффективные формы 

организации групповой и 

практической работы с 

учащимися и родителями. 

2. Виды информатизации, 

причиняющие вред здоровью 

и развитию детей. 

Заместитель 

директора по ВР 

Фатеева О.В. 

Классный 

руководитель 

Воробьева-Исаева 

Л.Ф. 

Март  «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

личности обучающихся как 

одно из направлений введения 

ФГОС». 

1. Основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания. 

 

 

 

 

                                    График родительских собраний 

 
Сроки Класс  Выступающий  

Сентябрь  

 

5-6 классы Школьный психолог 

Инспектор ГИБДД 

Октябрь  8-11 классы Заместитель директора по УВР 

Сотрудник РОВД 

Декабрь  5-11 

 

Классные руководители 

Инспектор ГИБДД 

Январь  11 классы Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР 

Март  5-11  Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ Соснин А.И. 

Май  5-11 Инспектор ПДН 

Классные руководители 

 

                                  График проведения классных часов 

 
Сроки  Тема  

Сентябрь  «Школа безопасности». 

Октябрь  «От экологии природы к экологам души». 

Ноябрь  «Волонтеры – это …». 

Декабрь  «Конституция – основной закон страны». 

Январь  «Игра – дело серьезное». 

Февраль  «О подвигах, о доблести, о славе»             

Март  «Культура общения». 

Апрель  «Район, в котором мы живем». 

Май  «Герои нашего села». 

 

Основные направления деятельности методического объединения. 

 
1.Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности МО за 2017-2018 учебный год и планирование 

на 2018-2019 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 



 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема 

самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи учащимся. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности классных руководителей. 

 Работа с ФГОС НОО ООО и общего образования. 

3. Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи классным руководителям при реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 

4.  Консультативная деятельность: 

 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей по вопросам в сфере 

формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Темы по самообразованию классных руководителей 

 
Класс  Классный 

руководитель  

Тема  

5 А Дмитриева Л.Н. Особенности воспитательной работы с учащимися 5 класса 

в адаптационный период (при переходе из начальной 

школы в среднюю). 

5 Б Поданева Н.В. Особенности воспитательной работы с учащимися 5 класса 

в адаптационный период (при переходе из начальной 

школы в среднюю). 

5 В Монахова Е.В. Особенности воспитательной работы с учащимися 5 класса 

в адаптационный период (при переходе из начальной 

школы в среднюю). 

6 А Бунькова Е.В. Самоуправление в классе. 

6 Б Борзых Е.А. Самоуправление в классе. 

6 В Лилманис А.С. Самоуправление в классе. 

6 Г Глухих А.А. Роль классного руководителя в создании и развитии 

детского коллектива. 

6 Д Петрукович О.Б. Роль классного руководителя в создании и развитии 

детского коллектива. 

5-6 Д Григорьева О.В. Роль классного руководителя в создании и развитии 

детского коллектива. 

7 А Арищина Е.М. Взаимосотрудничество: семья-родители-школа 

7 Б Найденова Н.Ю. Нормы и правила межличностного общения. 

7 В Курочкина М.С. Нормы и правила межличностного общения. 

7 Г Хрусталева И.В. Формирование навыков здорового образа жизни у 

школьников. 

8 А Галявина М.В. Активные формы работы с воспитанниками. 

8 Б Воробьева-

Исаева Л.Ф. 

Туристско-краеведческая работа как одно из важных 

направлений деятельности классного руководителя по 

воспитанию у учащихся любви и уважения к родному 

краю. 

8 В Манголина О.В.  Активные формы работы с воспитанниками. 

8 Г Кононыкина В.В. Ценностные приоритеты патриотического воспитания 

учащихся в современной школе. 

8 Д Гофман Л.Н. Формы профилактики правонарушений в подростковой 

среде. 



9 А Панфилова М.Ю. Воспитание учащихся в познавательной творческой 

деятельности. 

9 Б Шичанина Е.Г. Воспитание творческой направленности личности 

школьников в условиях коллективной деятельности. 

9 В Каширина Е.К. Технология индивидуальной работы с учащимися. 

9 Г Фатеева О.В. Духовно-нравственное воспитание школьников. 

7-9 Д Кривошеева Н.Е. Формирование навыков здорового образа жизни у 

школьников. 

10 А Матвеева А.И. Формирование коммуникативной компетентности 

учащихся. 

10 Б Елецкая Г.И. Формирование коммуникативной компетентности 

учащихся. 

11 А Воробьев-Исаев 

А.А. 

Формирование правовой культуры старшеклассников. 

11 Б Фатеева В.В. Формирование правовой культуры старшеклассников. 

 
Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности обучающихся. 

Приоритетные направления работы школьного методического объединения классных 

руководителей: 

  - Повышение теоретического и методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

  - Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

  - Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

  - Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.     

 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 


