
 



 

 

Тема:  «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях ФГОС второго поколения» 

Цель:  Повышение профессионального мастерства классных руководителей, непрерывное 

совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном 

процессе, обобщение и распространение их педагогического опыта, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

Задачи: 

 изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных 

технологий. 

 знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в 

классе. 

 изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и 
предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 

 углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 
вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в 

совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

воспитанию учащихся. продолжить работу по патриотическому воспитанию 

школьников. 

Приоритетные направления методической работы: 

 повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам воспитательной работы; 

 информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей; 

 обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

 ознакомление классных руководителей с современными воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и методов работы; 

 продолжение работы по патриотическому воспитанию школьников; 

 продолжение работы по применению здоровьесберегающих технологий в 
преподавании и организации внеклассной деятельности школьников; 

 поиск новых форм профориентационной работы с учащимися; 

 продолжение работы  по выявлению, курированию одаренных детей; 

 продолжение работы по приобщению учащихся к общественно полезному труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы МО классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год 

 
Месяц Тема заседания  Ответственные 

Август 

Заседание 

1 

Тема: Организация системы деятельности классного 

руководителя в 2019-2020 учебном году. 

Цель: Обеспечить нормативно-методическое 

сопровождение воспитательного процесса.  

Рассмотреть аспекты организации воспитательной работы 

классных руководителей на современном этапе.  

Обсудить план работы на 2019-2020 учебный год. 

Форма проведения: инструктивно-методический 

семинар. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Изучение инструктивно-методических писем 

Министерства образования РФ «Методические 

рекомендации по организации деятельности классного 

руководителя» 

2. Общие требования к ведению документации классного 

руководителя. 

3. Функциональные обязанности классного 

руководителя. 

4. Утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2019-2020год. 

5. Утверждение тем по самообразованию классных 

руководителей.  

6. Составление графика открытых классных 

мероприятий (аттестующиеся учителя). 

Зам.директора по 

ВР Абрамова С.В. 

 

Руководитель ШМО 

кл. руководителей 

Баранцева В.Р. 

 

Классные 

руководители   

Четверть 

1 

Заседание 

2 

 

Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества классного 

руководителя с учащимися и их родителями. 

Цель: Овладение новыми методами и приемами  

воспитания в рамках классного  руководства. 

Форма проведения: Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методика урегулирования межличностных отношений 

учащихся. 

2. Работа классного руководителя с «трудными» 

семьями.  

3. Приемы и методы диагностики учащихся и их семей. 

4. Изучение подходов к проведению родительских 

собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной работы. 

Педагогическая этика в работе с учащимися и 

родителями. Детская агрессия. 

Создание методической копилки классного руководителя. 

Обмен опытом. 

Зам.директора по 

ВР Абрамова С.В. 

 

Руководитель ШМО 

кл. руководителей 

Баранцева В.Р. 

 

Классные 

руководители.  

 



Четверть 

2 

Заседание 

3 

 

Тема: Развитие индивидуальности учащихся в процессе их 

воспитания. Здоровье сберегающие технологии. 

Цель: Поделиться опытом работы классных руководителей 

с новыми воспитательными технологиями 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика употребления ПАФ 

2. Информирование о новейших тенденциях, способах 

и формах воспитательной деятельности  

3. Решение рабочих вопросов. 

 

Зам.директора по 

ВР Абрамова С.В. 

 

Руководитель ШМО 

кл. руководителей 

Баранцева В.Р. 

 

Классные 

руководители.  

 

Четверть 

3 

Заседание 

4 

 

Тема: Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС второго 

поколения. 

Цель:  создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе; показать целенаправленную 

работу классного руководителя по формирование 

гражданско – патриотического сознания у обучающихся. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических 

условий для развития личности, самоутверждения 

каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей. 

2. Формирование у обучающихся нравственных 

смыслов и духовных ориентиров. Личностные 

УУД.Уровень воспитанности учащихся 

3. Выступление классных руководителей с 

презентацией своей работы в области формирование 

гражданско – патриотического сознания у 

обучающихся.  

4. Методы и формы работы с одаренными учащимися 

Зам.директора по 

ВР Абрамова С.В. 

 

Руководитель ШМО 

кл. руководителей 

Баранцева В.Р. 

 

Классные 

руководители.  

 

Четверть 

4 

Заседание 

5 

 

Тема: Социальные проблемы профориентации учащихся. 

Цель: Поиски рациональных способов организации 

профориентационной работы. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальные проблемы профориентации 

ученической молодежи. Диагностика профессио-

нальных интересов учащихся. 

2. Система работы по профориентации учащихся. 

3.  Обмен опытом (выступление классных 

руководителей с докладами по предложенной 

тематике) 

Зам.директора по 

ВР Абрамова С.В. 

 

Руководитель ШМО 

кл. руководителей 

Баранцева В.Р. 

 

Классные 

руководители.  

 

Заседание 

6 

(июнь) 

Тема: «Подведение итогов работы МО за 2019-2020 

учебный год». 

Цель: Обмен опытом, анализ воспитательной работы за 

учебный год. Выработка эффективных направлений 

работы на следующий год. 

Зам.директора по 

ВР Абрамова С.В. 

 

Руководитель ШМО 

кл. руководителей 



  

В течение года: 

1. Заседания ШМО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

2. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

3. Создание банка интересных педагогических идей. 

4. Участие в массовых мероприятиях ОУ. 

5. Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации кл. 

руководителей, организации работы с учащимися и родителями. 

6. Инновационная деятельность классных руководителей. 

7. Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

 

 

 

Форма проведения: Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчеты классных руководителей по темам 

самообразования. 

2. Итоги работы классных руководителей за 2019-2020  

учебный год.  

3. Диагностика уровня воспитанности классного 

коллектива.  

4. Анализ работы  МО  классных  руководителей  за  

2019-2020  учебный  год.  

5. Составление  перспективного  плана  работы  МО  

классных  руководителей  на  2020-2021 учебный  

год. 

Баранцева В.Р. 

 

Классные 

руководители.  

 


