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Тема: «Развитие профессиональных компетентностей классных 
руководителей как фактор достижения современного качества воспитания 
в условиях реализации ФГОС» 

Цель работы: развитие профессиональных компетентностей классных руководителей 
через совершенствование форм и методов воспитания обучающихся в условиях 
реализации ФГОС. 

Основные задачи: 
1 . Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной 
работы; знакомить классных руководителей с Интернет - ресурсами и 
методическими рекомендациями, помогающими в работе с классным 
коллективом. 

2. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 
мероприятий. 

3. Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 
4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 
5. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе. 
6. Совершенствование работы по формированию системы партнерских отношений 

с семьей. 

Приоритетные направления методической работы: 
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы, 
владения современными воспитательными технологиями, формами и методами работы 
в условиях реализации ФГОС НОО, ООО. 
2. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 
современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 
3. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 
учащихся. 
4. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 



5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 
6. Развитие творческих способностей педагога. 

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

ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 
1 . Круглый стол 
2. Педсовет 
3. Заседания МО 
4. Открытые классные часы и мероприятия 
5. Консультации 
6. Взаимопосещение классных часов и мероприятий. 
7. Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 
8. Творческие отчеты классных руководителей 

МО классных руководителей-1 раз в четверть. 
Консультации для классных руководителей — по мере необходимости. 
Работа над темами самообразования. 
Инновационная деятельность классных руководителей. 
Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

ФУНКЦИИ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 
Методическая функция 
Создание портфеля классного руководителя: в течение года 

-диагностический материал 
-протоколы родительских собраний 
-методические материалы 
-банк воспитательных мероприятий. 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства, в течение года 
-Участие в конкурсе методических разработок, в течение года 
Инновационная функция 
-Включение информационных технологий в воспитательный процесс, 
-Публикация в СМИ, пополнение школьного сайта. 

МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕДЕТ СЛЕДУЮЩУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ: 

- список членов МО; 
- годовой план работы МО; 
- протоколы заседаний МО 

- аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического 
административного контроля (справки приказы...) 

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 
классных коллективах и деятельности классных руководителей; 

- материалы «Методической копилки» классных руководителей. 



№ Тема заседания Обсуждаемые вопросы Дата Ответственные 
1 Совершенствован ие 

научно-методического 
обеспечения 
воспитательного 
процесса. 
Планирование 
воспитательной 
работы классных 
руководителей на 
2017/2018 учебный год 

1. Анализ работы МО 
классных руководителей за 
2016/2017 учебный год. 

2. Планирование 
воспитательной работы на 
2017/2018 уч. год. 

3. Планирование работы МО 
классных руководителей на 
2017/2018 уч. год. 

4. Организация системы 
внеурочных занятий, 
дополнительных 
образовательных услуг в 
школьных кружках и 
кружках учреждений 
дополнительного 
образования на этапе 
реализации ФГОС. 

5. Планирование 
воспитательной работы 
классными руководителями 
5-11 классов на текущий 
учебный год. 

6. Утверждение тем 
самообразования по 
проблемам воспитательной 
работы. 

Август Заместитель 
директора по BP, 
руководитель 
МО классных 
руководителей 

2 В осп итательн ые 
технологии. 
Проектная 
деятельность в 
работе классного 
руководителя 

1. Теоретические основы 
проектирования. 

2. Проект как механизм 
изменения практики 
воспитания в школе. 

3. Организация работы классных 
коллективов по реализации 
проектов социальной 
направленности. 

4. Обзор новинок методической 
литературы по вопросам 
воспитания. Профессиональны 
й стандарт педагога в 
воспитательном процессе. -

5. Адаптация 5-х классов к 
учебному процессу. 

Ноябрь Заместитель 
директора по BP, 
руководитель 
МО классных 
руководителей, 
психолог, 
социальный 
педагог 

3 Социальные проблемы 
профориентации 
учащихся 

1. «Роль классного руководителя в 
становлении классного 
коллектива и его влияние на 
формирование личности 
каждого ученика». 

2. Создание методической 
копилки классного 
руководителя, обмен опытом. 

Январь Заместитель 
директора по BP, 
руководитель 
МО классных 
руководителей, 
Руководитель 
ПСП - службы 



3. Формирование благоприятного 
социального психологического 
климата в классном коллективе 
учащихся и родителей. 

4. Проблемы профориентации 
обучающихся. Результаты 
диагностики профессиональных 
интересов обучающихся. 

4 «Влияние семьи на 
становление 
личности. Проблемы 
семейного воспитания 
и взаимодействия 
семьи и школы» 

1. Влияние семьи на становление 
личности. Проблемы семейного 
воспитания и взаимодействия 
семьи и школы. 

2. Панорама открытых 
мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию. 

3. Обмен опытом классных 
руководителей о проведении 
классных часов или другой 
формы работы с классом. 

4. Портфолио как средство 
саморазвития учителя. 
Презентация портфолио 
учителей школы. 

5. Портфолио класса. Портфолио 
школьника (из опыта работы 
классных руководителей) 

6. Профилактика вредных 
привычек школьников 

Март Заместитель 
директора по B P , 
руководитель 
М О классных 
руководителей 

5 Мониторинг 
эффективности 
воспитательного 
процесса, 
воспитательной 
системы, в 
соответствии с ФГОС 

1. Анализ воспитательной работы 
за год. 

2. Итоги работы М О классных 
руководителей за 2017/2018 
учебный год. 

3. Обобщение опыта работы 
классных руководителей. 

4. Работа классных руководителей 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

5. Составление перспективного 
плана работы М О классных 
руководителей на новый 
учебный год. 

Май Заместитель 
директора по B P , 
руководитель 
М О классных 
руководителей 

Руководитель МО классных руководителей О. О. Бабуцидзе 


