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 «Классное руководство – 

это не обязанность, 

это бесконечное творчество» 

 

Принципы построения методической  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 

«Какие дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они путем 

правильного воспитания сделались хорошими – это в нашей власти» Плутарх 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом 

знакомым и понятным, и иным делом лёгким, - и тем понятнее и легче кажется оно, 

чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически.. Почти все 

признают, что воспитание требует терпения...,  но весьма немногие пришли к 

убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще 

и специальные знания.» 

К.Д.Ушинский 

                 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 МОУ Семёновской СОШ 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. 

С этой целью в школе работает методическое объединение классных руководителей.  

 

Тема МО  классных руководителей 2015\2016 учебного года» (сентябрь) 

Формирование гармонично развитой личности учащихся с ориентацией на 

знания правовой культуры применимой в обществе, требующей 

самостоятельного осознанного выбора поведения и ответственности.  

Цель: Становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленное на формирование активной жизненной 

позиции. 

Задачи 

 

1. Прививать качества: гражданско-патриотического сознания, чувства 

сопричастности судьбами Отечества,  положительные нравственные позиции; 

2.   Формировать у учащихся межличностные отношения, толерантность, навыки 

самообразования и разностороннее развитие их  способностей;  

3. Повышать социальную активность у  учащихся, их самостоятельность и 

ответственность в организации жизни детского коллектива и социума. 

4. воспитывать чувства коллективизма, желание оказать помощь друг другу; 

Основа воспитательно - методической работы педагогов: 

 1 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля;  

 2.Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей; 

 3.Внедрение новых информационных технологий для  воспитательной работы с 

учащимися; 

 4.предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются 

его способности и возможности;  
 5.социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни;  

Направления  

Критерии  

Начальная  школа  

1-4 классы  

Основная школа  

5-9 классы  

Гражданские качества.  знание своих прав и 

обязанностей;  

любовь к природе, охрана ее;  

 

любовь к родному краю; 

осознанность своих поступков;  

 

правдолюбие.  

знание своих прав и 

обязанностей;  

долг и ответственность    перед 

семьей и школой;  

любовь к родному краю, 

патриотизм; уважение к 

традициям русского народа; 

быть социально адаптированными 



к жизни в условиях современного 

общества, иметь активную 

жизненную позиции ;  

иметь свое мнение, уметь 

принимать решение, 

независимость убеждений.  

 

1.заседание (сентябрь) 

Тема: Организационное. Организация деятельности классных руководителей 

в 2014-2015 учебном году. 

1. Задачи воспитания в новом учебном году 

2. Планирование работы МО на новый учебный год 

3. Утверждение плана 

4. Утверждение тем для самообразования классных руководителей 

5. Утверждение плана воспитательных мероприятий с классными коллективами, 

ответственные 

6. Планирование «НЕДЕЛЯ классных руководителей» (структура, время проведения) 

7. Разработка внутришкольных номинаций «Лучший класс», «Лучший классный 

руководитель» (по 2-м возрастным категориям)  

  

2.заседание (ноябрь) 

 Тема: Воспитание и развитие у школьников гражданского долга, 

патриотизма-важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности. 

1. Доклад «Традиционные и культурные ценности , как основа воспитания»; 

2.Обмен опытом: правила эффективного взаимодействия с учащимися и их 

родителями; (клас/руководители 1-10 кл)) 

3. Диагностика уровня воспитанности учащихся 1 – 10 классы (1 четверть) 

     4.Анализ анкетирования «Школьник сегодняшнего дня» (4,5,8,9,10 класс) 

5. Обмен опытом «Эффективные формы работы педагога – наставника со 

старшеклассниками» (Емешева Т.В.) 

3. заседание (февраль) 

Тема: Воспитание внешней и внутренней культуры ребёнка 

1. Круглый стол «Совершенствование форм и методов воспитательной работы по 

нравственному образованию и воспитанию» 



2. Доклад «Педагогическая этика  и повышение психолого – педагогической 

компетенции классного руководителя при организации работы с учащимися 

класса» 

3. Диагностика «Профилактика вредных привычек и формирование культуры  ЗОЖ 

среди подростков» (социальный педагог) 

4. Творческий отчёт по самообразованию «Самообразование классного 

руководителя – залог успеха в образовании» (Трифоновой Г.И., Зайцевой О.А.) 

5. Диагностика уровня воспитанности учащихся  1– 10 класса (2, 3 четверть) 

 

4.заседание (апрель ) Семинар 

 Тема: Совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение мастерства классных руководителей. 

 1.Обзор идей «Совершенствование методики формирования межличностных отношений 

в классе»  (наблюдения, формы работы) 

2..Отчёт «Работа классного руководителя по мониторингу УУД» (практическая 

деятельность с классом за учебный год) 

3. Анализ работы МО классных руководителей и разработка цели и задач на следующий 

год  

4.Диагностика уровня воспитанности учащихся 1 – 10 классы (4 четверть, учеб\ год) 

5. Планирование работы МО на 2015-2016 учебный год 

6.Методическая трибуна «Тесная связь практической и методической работы 

воспитательного процесса в коллективе» (Супрунова Е.В.)  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

 Формы методической работы: дидактические трибуны;' тренинги; обзор идей 

личностного развития ребенка; практикум, семинар; мастер-класс; "мозговой 

штурм";  экспресс-анкеты.  

 Создание банка интересных педагогических идей. 

 Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности. 

 

Возможно ли другого изменить? 

Открыть, сломать и вновь свинтить, 

Судьбу без колебаний предсказать, 

Потом туда дорогу смело указать, 

И не давать с дороги сбиться 

Толкать и осуждать, мешая ошибиться? 

А кто нам дал такое право? 

Того и я не знаю, ох, не знаю, право. 

Есть шаг: любить, исследуя, не ждать мольбы, 

Лишь в чуде внутренней борьбы 

Ютится взлет людской судьбы 


