
    «Классное руководство – 

  

это не обязанность, 

это бесконечное творчество» 

План работы методического объединения 

классных руководителей  

МОУ " Семёновская СОШ "  

на 2016-2017 учебный год 
Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в 

Уставе, на основе личностно-ориентированного подхода. 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. В школе 10 классов.  Планирование работы 

классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует 

современным требованиям. 

В течение учебного года классные руководители являются творцами 

интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают 

повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. 

 Классное руководство - это многообразие и многоёмкость 

деятельности. Классное руководство - это широкий круг обязанностей; 

 Классное руководство - это радость общения, это круг своих детей; 

 Классное руководство - это стремление быть нужным своим 

воспитанникам, это радость небольших достижений и больших побед в 

воспитании человека. 

 
Тема МО: «Современные  образовательные технологии и 

методики  в воспитательной системе классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС второго поколения». 

Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 



4. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

  

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. 

 

Структура заседания МО 

1. Вступительное слово руководителя методического объединения о 

проблеме и цели заседания; 

2. Сообщения по теме заседания; 

3. Педагогические выступления; 

4. Анализ диагностического материала; 

5. Обмен опытом; 

6. Обзор методической литературы; 

7. Рекомендации; 

8. Текущие вопросы. 

 

Циклограмма работы МО на год. 

Заседания классных руководителей – 1 раз в четверть 

Планёрки  классных руководителей–1 раз в две недели 

Консультации для классных руководителей – ежедневно 

 



Консультации для классных руководителей в течение года по темам: 

1. Содержание деятельности классных руководителей; 

2. Ведение документации классных руководителей; 

3. Организация  и осуществление работы с родителями; 

4. Ученическое самоуправление в классных коллективах; 

5. Классный час и внеклассные мероприятия – это... 

6.Занятость школьника; 

7. Внеурочная деятельность в школе; 

8. Самообразование педагога по воспитательной деятельности 

 

1 заседание (сентябрь) 

 
Тема: Основные направления воспитательной работы на 2016/2017 учебный 

год.  

Цель:  

 Ознакомить классных руководителей с основными направлениями 

воспитательной работы на новый учебный год 

 Раскрыть роль классного руководителя в школе, его функции, дать 

методические рекомендации (ФГОС)  

 

11. Социальный паспорт класса; 

1. Анализ  работы  методического  объединения  классных  руководителей   за  

2015-2016  учебный год. 

2. Утверждение  плана  МО классных  руководителей  на  2016-2017  

учебный  год, разработанный согласно рекомендациям классных 

руководителей 

3.Задачи школы, основные направления воспитательной работы 

4.Планирование воспитательной работы в школе и классе 

5.Информация о нормативных документах в помощь классному 

руководителю 

6.Определение темы самообразования класса 

7. Составление графика открытых классных часов  

8. Утверждение графика проведения школьных вечеров к праздничным датам 

9.Портфолио учащихся как оценка его деятельности. 

10. Контроль охвата  учащихся во внеурочной деятельности. 



2 заседание (ноябрь) 
 

Тема:   Диагностика воспитательного процесса в работе классного 

руководителя (семинар.) 
 

Цель: Формирование у классных руководителей установки на применение 

технологий педагогики поддержки  учащихся. 

 

1. Методическая гостиная «Деятельность классного руководителя в 

условиях ФГОС» 

2. «Система работы классного руководителя по формированию классного 

коллектива» 
3. Тематический анализ  планов воспитательной работы классных 

руководителей, их коррекция в соответствии с целевыми установками 

на год 

4.  Пути освоения учителями технологии педагогической поддержки 

( Из опыта  работы классных руководителей): 

 Принцип  личностно-ориентированного  подхода   в моей  работе  с  

учениками. 

 Деятельность педагога  по  изучению личности  ученика. 

5. Анализ практической деятельности в воспитательной работе за 1 

четверть (внеклассные мероприятия, уровень воспитанности); 

6. Практикум «Приёмы работы и преодоление трудностей в 

воспитательной работе с гиперактивными детьми»; 

7.  Банк идей «Новые подходы к реализации воспитательного процесса в 

классном коллективе» 

  

 

3 заседание (февраль) 

Тема:  Моделирование воспитательной работы с учащимися и родителями в 

классных коллективах (ФГОС)» (семинар) 

Цель: 
Повышение психолого-педагогической компетентности классного 

руководителя при организации работы с семьями учащихся 

1.Доклад « Эффективные формы взаимодействия педагога и родителей»  

2.Мониторинг в ракурсе системно-деятельного подхода в воспитательном 

процессе во внеурочное время осуществляемый  педагогами и родителями; 

3. Методические рекомендации классному руководителю по работе с 

родителями; 

4. Памятка « Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями»; 



5.  Отчёт по самообразованию классных руководителей (Богданова Г.В., 

Супрунова Е.В.); 

6. Обмен опытом «Работа классного руководителя по формированию 

сознательной дисциплины  учащихся»; 

7. Банк идей «Новые виды стимулирования родителей за высокую 

эффективность взаимодействия со школой в воспитательной и практической 

деятельности» 

 

4 заседание (май) 
 

Тема: « Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы» (круглый стол) 

Подведение итогов воспитательной работы за год 

Цель: Обмен опытом.  

Задачи: 
• провести анализ воспитательной работы за год; 

• выработать наиболее эффективные направления работы на следующий 

учебный год; 

Форма проведения:  

1. .«Это познавательно и увлекательно!» /отчёт – презентация 

руководителей кружков, работающих в системе ФГОС/; 

2. Отчет по самообразованию  (Емешева Т.В.); 

3. Анализ воспитательной работы классных руководителей за 2016-2017 

учебный год; 

4. Уровень воспитанности за 2016-2017 учебный год; 

5. Подведение итогов в участии школьных конкурсов «Самый классный 

классный» и «Лучший класс года»; 

6.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогов на этапе введения 

ФГОС». (Классные руководители); 

7. Планирование на новый учебный год; 

   


