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Методическая тема МО классных руководителей: 

«Современные  образовательные технологии и методики  в 
воспитательной системе классного руководителя в условиях 
реализации ФГОС второго поколения» 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных 
руководителей, обобщение и распространение их педагогического 
опыта. 

Задачи МО: 

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. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

 

 

 



 

План работы МО классных руководителей 

на 2018-2019  учебный год 

№ 

п/п 
Тема Задачи Форма работы 

Дата 

проведения 

1.  

Организация  

учебно-

воспитательной 

работы на новый 

учебный год 

 Ознакомление с 

обязанностями 

классных 

руководителей; 

 Анализ 

воспитательной 

работы за 2015-2016 

учебный год 

 Рекомендации по 

составлению планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей; 

 Ознакомление с 

единым комплексным 

планом, раздел 

«Воспитательная 

работа». 

 

Инструктивн

о-

методическое 

совещание 

Сентябрь 

2.  

Проектировочная 

деятельность и 

планирование 

воспитательной 

работы в классе 

 Помощь классным 

руководителям в 

составлении плана 

воспитательной работы 

с классом; 

 Разработка 

положения о структуре 

плана воспитательной 

работы с учетом 

стандартов второго 

поколения. 

Индивидуальн

ые 

собеседования 

Сентябрь 

октябрь 

3.  

Изучение 

уровня 

воспитанности 

учащихся и 

планирование 

работы на 

 Анализ методик 

изучения уровня 

воспитанности 

учащихся; 

 Анализ уровня 

воспитательной работы 

Индивидуально

е 

собеседование 

Ноябрь   



основе 

полученных 

данных 

в школе; 

 Планирование 

дальнейшей работы на 

основе  изучения 

уровня воспитанности 

учащихся школы с 

учетом требований 

ФГОС. 

4.  

Самообразовани

е и 

самовоспитание 

как основа 

успешности 

педагога 

 Управление 

самообразованием 

ученика; 

 Управление 

самовоспитанием 

ученика; 

 Самообразование 

учителя; 

 Самовоспитание 

учителя; 

 Стимулирование 

процесса 

самообразования и 

самовоспитания 

ученика 

 Стимулирование 

процесса 

самообразования и 

самовоспитания 

учителя. 

Совещание Март  

5.  

Подведение 

итогов 

воспитательной 

работы за год 

 Проведение анализа 

воспитательной работы 

за год; 

 Выработать 

наиболее эффективные 

направления работы на 

следующий год. 

Собеседование Май 

6.  
Формы работы с 

родителями 

 Помощь классным 

руководителям при 

подготовке классного 

родительского 

собрания; 

 Организация работы 

с отдельными 

классными 

руководителями по 

самообразованию. 

Индивидуальн

ые 

собеседования 

В течение 

года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

 Организация работы 

с отдельными 

классными 

руководителями по 

самообразованию. 

 Обобщение опыта 

работы классных 

руководителей школы. 

 Методическая 

помощь классным 

руководителям при 

подготовке к 

внеклассным 

мероприятиям 

 Обзор новой 

поступившей 

литературы по 

воспитательной работе 

Индивидуально

е 

собеседование 

В течение 

года 



 

Тематика заседаний МО классных руководителей 

Периодичность заседаний: один раз в четверть. 

I заседание (сентябрь) 

Тема: « Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на  

2018 -2019 учебный год (руководитель МО Стрельникова С. В.) 

2.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

II заседание (ноябрь) 

Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте 

ФГОС» 

1.Духовно – нравственное развитие и воспитание личности обучающихся как 

одно из направлений введения ФГОС.  

2.Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС.  

3.Посещение и обсуждение открытого мероприятия. 

III Заседание (январь) 

Тема: «Новые технологии воспитания и социализации школьников в 

условиях реализации ФГОС» 

1. Использование ИКТ в воспитательной работе.  

2. Анализ ВР за первое полугодие. Перспективный план ВР на второе 

полугодие.  

 

IV Заседание (апрель) 

Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и 

творческих способностей школьников» 

1.Организация внеурочной деятельности в школе.  

2.Анализ работы за 2018-2019 учебный год. Планирование работы МО на 

2019-2020 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


