
 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАОУ «СОШ № 21» 

на 2014-2015 учебный год 

 

 «Классное руководство – 

это не обязанность, 

это бесконечное творчество» 

 

Принципы построения методической  работы с классными руководителями. 

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 лѐгким, - 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 МАОУ  «СОШ № 21»  организован демократический уклад жизнедеятельности. Коллектив 

педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса саморазвития личности, еѐ 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.  

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.  

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 36 классов.  Планирование работы 

классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует современным требованиям.  

Основными задачами МО классных руководителей являются всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

классного руководителя, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, повышение качества и эффективности системы 

воспитательной работы школы. 

МО классных руководителей - это объединение классных руководителей начального, среднего, старшего звена, которое координирует их научно-

методическую и организационную работу. МО строит свою работу в соответствии с требованиями стратегического развития школы, 

определяемыми уставом ОУ, программой развития ОУ на основе годового и перспективного планов учреждения. Срок действия МО не ограничен, 

количественный персональный состав связан с изменениями в педагогическом коллективе. 

. 

Тема  МО классных руководителей  на 2014 – 2015 учебный год: 

«Формы и методы работы классного руководителя по формированию социально адаптированной личности»  

Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания социально адаптированной личности ребѐнка  через повышение педагогического мастерства 

классных руководителей. 

Задачи:  



1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным экономическим и политическим  условиям, 

самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся. 

Основные каналы  реализации  программы повышения профессионального уровня классных руководителей. 

 
№ Каналы реализации программы сроки Исполнители 

1 Административные совещания при директоре. 1 раз в неделю Директор школы 

2 Диагностические исследования 

  

в течение года Педагог- психолог, классные руководители 

3 Индивидуальная работа, тематические консультации в течение года Зам. директора по ВР, педагог- психолог 

4 Инструктивно- методические совещания Один раз в четверть Зам. директора по ВР 

5 

  

  

Методическое объединение классных руководителей один раз в четверть 

 

Зам. директора по ВР 

6 Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности 

в течение года Зам. директора по ВР, школьный библиотекарь 

7 Педагогический совет 1 в течение года Директор школы 

9 Научно-практические семинары  2 раза в год Зам. директора по ВР 

10 Совместная деятельность психологической службы и 

классного руководителя по изучению развития личности в 

классном коллективе 

в течение года Зам. директора по ВР, педагог- психолог, 

 кл. руководители 

11 Создание банка методических мероприятий и программ в течение года Зам. директора по  

ВР 

12 Школа молодого и малоопытного классного руководителя В течение года Зам директора по ВР 

 

 

 



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 

семинаров  классных руководителей на 2014 – 2015  учебный год. 
 

 ЦЕЛЬ: повышение теоретического, научно-методического уровня профессиональной подготовки классных руководителей 

по вопросам педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы 

 
Задачи Обсуждаемые вопросы Форма 

пров-ния 

Сроки 

пров-ния 

Ответственные 

1. Планирование  воспитательной работы на 2014/2015учебный год. 

 

1.Определить стратегию 

воспитательной работы на новый 

учебный год. 

 

2.Обсудить направления 

воспитательной работы на новый 

учебный год 

 

3.Сформировать у классных 

руководителей культуру ведения 

школьной документации 

 

1.Обсуждение и утверждение плана 

воспитательной работы  на 2014-2015  учебный 

год 

 

 

 

 

семинар 

 

 

 

 

сентябрь 

Садыкова Р.А. – 

заместитель директора по 

ВР 

2. Обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса. 

Садыкова Р.А. – 

заместитель директора по 

ВР 

3. Изучение нормативных документов по 

организации воспитательной работы в 2014-

/2015 учебном году 

Шебалкова Е.А.- педагог-

организатор 

4. Изучение уровня воспитанности учащихся и 

планирование работы на основе полученных 

данных. 

Мартынова Н.Г. – 

социальный педагог 

5. Функциональные обязанности классного 

руководителя.  

Суханова А.И.  – педагог-

организатор 

6.Разработка и утверждение критериев оценки 

работы класса, классного руководителя. Система 

поощрения  кубком «Фэнтези» 

Шебалкова Е.Е. – педагог-

организатор. 

 



2. Моделирование воспитательной работы в классе  на основе диагностики с учѐтом требований ФГОС 

1. Изучить нормативные 

документы по организации 

воспитательной работы в школе в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС 

 

2.Смотивировать необходимость 

внедрения современных 

воспитательных технологий 

классными руководителями  в 

работу. 

3.Повысить психолого – 

педагогическую компетентность 

классного руководители при 

работе с семьями учащихся. 

1.Особенности  организации воспитательной 

работы в классе в условиях реализации ФГОС. 

 

 

Семинар-

практикум 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Садыкова Р.А. – 

заместитель директора по 

ВР 

 

2. Приоритетные направления воспитательной 

работы с  учѐтом современных реалий. 

Использование результатов  диагностики в 

обеспечении успешной адаптации учащихся 5, 10 

классов. Воспитание толерантности как 

необходимое условие социальной адаптации  

учащихся школы. 

Мартынова Н.Г. – 

социальный педагог 

3. «Формы и методы работы классного руководителя по формированию социально адаптированной личности» 
 

1.Определить основные критерии 

социально адаптированной 

личности ребѐнка. 

 

2.Изучить технологию 

определения  уровня толерантных 

отношений в классе 

Социальные проблемы адаптации учащихся в 

классе и школе. Роль  классного руководителя 

в создании благоприятного климата в классе 

 

 

 

 

 

 

Семинар научно-

практический 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Садыкова Р.А.  

Леконцева Е.А. 

Использование диагностики для определения 

личности ребѐнка в коллективе класса. 

Мартынова Н.Г., классные 

руководители 

Проблемы воспитания толерантности и культуры 

взаимоотношений  в классе и их решение. 
Классные руководители 

4. «Нормативное и информационно-методическое обеспечение деятельности 

классных руководителей и организационно-содержательного наполнения шестого школьного дня» 

1.Методическая помощь в 

подготовке, проведении шестого 

школьного дня с целью  

привлечения детей к активной 

жизненной позиции. 

2.Создание информационно-

насыщенной среды для родителей, 

детей  в шестой школьный день; 

3.Формы и методы содействия 

1.Нормативно-правовая основа деятельности 

классных руководителей. 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

Январь  

Садыкова Р.А. 

2.Содержание школьного дня недели. 

 

 

3.Приоритетные формы, методы и средства 

воспитательной работы в классе и оптимальные 

условия их реализации 

 

 



формированию активной 

жизненной позиции ребенка; 

4.Изучить способы 

взаимодействия с родителями, 

подшефными организациями, 

дворовыми клубами с целью 

содержательного наполнения 

шестого школьного дня. 

4.Учет классным руководителем возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся в 

процессе организации воспитательной 

деятельности во внеурочное время. 

 

 

5. Подведение итогов воспитательной работы классов и классных руководителей 

1.Организация и проведение 

майских праздников: 

-митинги на День Победы; 

-праздник Успеха; 

-праздник «Последний звонок» 

1.Утверждение сценариев праздников. 

-День Победы 9 мая; 

-Праздник Успеха; 

-Последний звонок. 

 

 

Педагогический 

совет 

 

 

май 

 

 

Администрация  

2.Утверждение списка учащихся на награждение 

на праздник Успеха; 

3.Утверждение списка учителей на поощрение на 

праздник успеха 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                               

                                               

 

 

 



 

                              

                           

                                       

 


