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Тема    методического объединения 
 

 «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. 



                                              Темы заседаний  классных руководителей  

 

Месяц Тема Ответственный 

август Организация воспитательной работы в 
2014/2015 учебном году. 
Цель: 
-       обеспечение нормативно-
методического сопровождения 
воспитательного процесса. 
Форма проведения: Методический 
практикум 
Вопросы для обсуждения:  
1.     Анализ работы МО за прошлый год. 
Утверждение плана работы на 
2014/2015 учебный год.  
 2.     Изучение нормативных документов 
по организации воспитательной работы в 
2014/2015 учебном году. 
3.     Функциональные обязанности 
классного руководителя.  
4.Защита планов воспитательной работы 
 

Зам. директора по ВР,  
 
председатель МО классных 
руководителей 
 
Классные руководители 1-9кл. 



октябрь Особенности психофизического 
развития детей на разных ступенях 
развития.  Профилактика девиантного  
поведения  подростков 

Цель: 
-       оказывать социально-
педагогическую и 
психологическую помощь родителям; 
-       оказывать помощь детям и 
подросткам в защите их прав и интересов. 
  
 
Форма проведения: обмен опытом 
Вопросы для обсуждения:  
1.  Особенности психофизического 
развития детей   10-14 лет. 
2.     Причины и мотивы девиантного и  
суицидального  поведения  подростков . 
3.     Работа классного руководителя по 
профилактике вредных привычек и 
формирование культуры ЗОЖ»  
 

 
председатель МО классных 
руководителей,  
 
 
классные руководители 



январь Моделирование воспитательной 
системы класса в связи с переходом на 
ФГОС 

Цель: 
-       повышение психолого-
педагогической компетентности 
классного руководителя при организации 
работы с семьями учащихся 
Форма проведения:  семинар 
Вопросы для обсуждения: 
1.    Организация работы классного 
руководителя в связи с переходом на 
ФГОС. 
2.    Педагогическая этика в работе с 
учащимися и родителями. 

 
 
 
 
 
 
 
председатель МО классных 
руководителей,  
 
 
классные руководители 1-4классов 



март Социальные проблемы профориентации 
учащихся. 
Цель:  
-       Поиски рациональных способов 
организации профориентационной 
работы. 
Форма проведения: семинар 
Вопросы для обсуждения: 
1.    Социальные проблемы 
профориентации ученической молодежи. 
Диагностика профессиональных 
интересов учащихся.  
2.    Система работы по профориентации 
учащихся 
3.Обмен опытом. 
  

Зам. директора по ВР, 
 
председатель МО классных 
руководителей,  
 
 
 
 
 
классные руководители 8-9 кл. 

 

май  Педагогический мониторинг 
эффективности воспитательного 
процесса, воспитательной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы классных коллективов за 
2014/2015 учебный год. Защита 
портфолио класса 

2.Отчёт по самообразованию 

3. Перспективы  работы  МО  на  
следующий  учебный  год. 

 
 
 
 
Зам. директора по УВР, 
председатель МО классных 
руководителей, классные руководители 
 
Ермакова Н.А. 



                                                   Банк данных классных руководителей 
 
класс Ф.И.О. Дата 

рождения 
образование Стаж 

работы 
Учебная 
нагрузка 

категория 

1-3 Кобленева 
Е.А. 

 Средне-
специальное 

21 26 2 

2-4 Степанова 
Л.М. 

18.05.1973. Средне-
специальное 

22 23 1 

5  Король 
Л.Х. 

23.10.1968. высшее 26 25 2 

6-7 Король 
А.А. 

14.02 1990. высшее 3 30 2 

8 Ермакова 
Н.А. 

18.05.1963. высшее 29 18 2 

9 Кузнецких 
А.В. 

23.10.1982. Средне-
специальное 

13 15 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



                            Участие руководителя МО во внутришкольном контроле 
 
месяц Объект контроля тема Методы и формы 

контроля 
ответственный результат 

август Классные 
руководители 1-
9кл. 

Содержание 
планов 
воспитательной 
работы 

Защита 
классными 
руководителями 
воспитательных 
планов 

Руководитель МО Выступление на 
МО 
Корректировка 
планов 

сентябрь Классные 
руководители 1-
9кл. 

Проверка 
воспитательных 
планов 

Индивидуальные 
беседы, анализ 
воспитательных 
планов 

Завуч справка 

октябрь 1-9класс Проверка 
состояний 
дневников 
школьника 

Проверка, 
соблюдение 
единых 
требований 

Завуч справка 

ноябрь 1-9класс Контроль за 
выполнением 
планов 
воспитательной 
работы 

Классные 
руководители 
Отчёт 

Руководитель МО 
Завуч 

Выступление на 
МО, справка 

декабрь Классные 
руководители 1-
9кл. 

Мониторинг 
эффективности 
работы классного 
руководителя 

Беседы, 
наблюдение, 
анкетирование уч-
ся 

Руководитель МО 
Завуч 

Справка 

февраль 2-9класс Техника чтения Проверка техники 
чтения 

Библиотекарь Справка, 
выступление на 
МО 



февраль 5-9класс Классные часы Посещение 
мероприятий 

Руководитель МО. 
Классные 
руководители 

Обсуждение 

февраль 1-9класс Работа классного 
руководителя с 
семьёй 

Анализ 
соответствующего 
раздела плана, 
протоколы 
родительских 
собраний, 
собеседование с 
классным 
руководителем 

Завуч, 
руководитель МО 

Выступление на 
МО 

апрель 1-9класс Техника чтения Проверка техники 
чтения 

Библиотекарь Справка 

май 1-9класс Анализ работы за 
год 

Письменный 
анализ работы за 
год, 
анкетирование 

Руководитель МО Выступление на 
МО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



План-сетка проведения открытых классных часов и мероприятий по обмену опытом 
на 2014-2015 учебный год 

Тема класс сроки ответственный 
Классный час  «Год культуры в РФ» 6-7 январь  Король А.А. 

Фольклорный праздник «Русские 
посиделки» 

1-4 февраль  Степанова Л.М. 
Кобленева Е.А. 

Классный час совместный с 
родителями «Профессии в нашем 
селе» 

8-9 март Кузнецких А.В. 
Ермакова Н.А. 

Два рояля « Вспомним песни 
военных лет» 

5 май Король Л.Х. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                       Тематические классные часы 
  
месяц 1-3кл. 2-4кл. 5кл. 6-7кл. 8кл. 9кл. 
Сентябрь Я-гражданин России Моя малая Родина Моя малая 

Родина 
Моя малая 
Родина 

Правила 
поведения на 
дорогах 

100 лет со дня 
начала первой 
мировой войны 

Октябрь Здоровый образ 
жизни. Витамины в 
нашей жизни. 

Устав-основной 
закон школы. 
Школьный этикет 

Мой помощник-
внимание 

Год литературы в 
РФ 

Хочу-могу-надо Лица русской 
национальности 
(толерантность) 

Ноябрь Профилактика ОРВИ 
и гриппа 

Почему важно не 
забывать о 
гигиене 

Мы выбираем-
нас выбирают 

День народного 
единства 

Александр 
Невский-
личность нации 

Мы за безопасный 
интернет 

Декабрь Правила безопасного 
поведения на льду в 
зимний период 

Красный, жёлтый, 
зелёный (правила 
движения) 

Память кладовая 
знаний 

Курение и 
здоровье 

Спорт и 
искусство 

Профессии нашего 
села-педагог 

Январь Интересные факты из 
газет и журналов 

Ещё раз о 
вредных 
привычках 

Вечер у Татьяны Год культуры в 
РФ 

250 лет эрмитажу 
(путешествие по 
залам эрмитажа) 

Моя будущая 
жизнь и нынешняя 
учёба 

Февраль Общение с 
животными 

На 
противопожарную 
тему «Загорелся 
кошкин дом» 

Юному герою 
антифашисту 
посвящается 

Какой у нас 
коллектив? 

Звучат колокола 
Хатыни 

Герои живут рядом. 
Хороший человек-
не профессия 

Март Правила безопасного 
поведения во время 
весенних каникул 

Весне-физкульт-
ура! 

Просто и 
красиво. 8 марта 

Одно существо 
неразлучно с 
человеком-это он 
сам 

Поговорим об 
ответственности 

Любовь к Родине 
начинается с 
любви к матери 

Апрель Конкурс рисунков. 
Пожар. 

Человек поднялся 
в небо 

Звёздный 
небосвод 

Мы помним о 
наших предках 
героя 

Это вредные 
конфликты 

Трудности 
профессионального 
самоопределения 

Май Здравствуй, лето! 
Игры на свежем 
воздухе. 

Как чудесен этот 
мир, посмотри! 

Два рояля 
«Вспомним 
песни военных 
лет» 

Забота о 
родителях-дело 
совести каждого 

Великая битва за 
Берлин 

Последний бой, он 
трудный самый 

 



 
 

 
 
                                     Темы по самообразованию классных руководителей 
 
Ф.И.О. педагога                         Тема по самообразованию 
Степанова Л.М. Развитие творческих способностей учащихся в процессе 

воспитания и обучения 
Кобленева Е.А. Роль семейных отношений в нравственном семейном воспитании 
Король Л.Х. Нравственное воспитание учащихся 
Король А.А. Одарённость в процессе обучения и воспитания 
Ермакова Н.А. Духовно-нравственное воспитание учащихся 
Кузнецких А.В. Роль классного руководителя в организации деятельности  

ученического коллектива, развитие инициативы и самодеятельности 
учащихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ работы МО классных руководителей за 2014-2015 учебный год 
В методическое объединение классных руководителей в 2014-2015 учебном году входило 6 педагогов.  

В прошедшем году МО классных руководителей работало над темой 

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

Работая над данной темой коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

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. 

Для решения задач педагогами школы в 2014-2015 учебном году были  подготовлены и проведены заседания на темы:  
«Особенности психофизического развития детей на разных ступенях развития. Профилактика девиантного  поведения  
подростков», « Повышение качества в образовательном процессе», «Моделирование воспитательной системы класса в 
связи с переходом на ФГОС», «Социальные проблемы профориентации учащихся».  
 
На протяжении всего учебного года проходил обмен опыта классных руководителей через открытые классные часы, 
внеклассные мероприятия, тренинги, творческие отчёты в соответствии с планом работы. 
На первом заседании секции  были утверждены планы воспитательной работы, рассмотрены новые подходы к 
организации воспитательной работы в школе и эффективные методы работы с родителями. Работа по формированию 
классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных планах. 
Хочется отметить серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей работы. 
Кобленева Е.А. в этом году провела большую работу по адаптации первоклассников. 
Работа Степановой Л.М. в этом году была многоплановой. Одной из задач с коллективом класса стала развитие 



положительных общечеловеческих качеств, как чуткость, отзывчивость. 
Кузнецких А.В. и Ермакова Н.А. большое внимание в воспитательной работе уделили профориентационной работе. 
В октябре месяце прошло коллективное спортивное мероприятие по формированию ЗОЖ. В проведении мероприятия 
участвовали не только дети, но и оказали помощь их родители. 

 В ноябре месяце состоялось внеплановое заседание МО классных руководителей по проблеме: повышение качества 
учащихся в образовательном процессе. Из выступлений классных руководителей выявлено, что основная причина 
снижения качества по предметам-низкая мотивация к учению, пропуски. Для решения данной проблемы педагогами 
была проведена коррекция воспитательного плана, внесены мероприятия для диагностики психо-физического состояния 
детей, тренинги, направленные на развитие памяти, внимания, логики, а так же мероприятия на развитие кругозора 
детей. 

Классные руководители 1-9классов составили и работают по плану со слабоуспевающими и мотивированными 
учащимися, внесли изменения в графики работы с детьми имеющие пробелы в знаниях. Классные руководители 
Ермакова Н.А., Степанова Л.М., Кузнецких А.В. посетили семьи учеников, которые допустили  снижение качества по 
отдельным предметам или учатся не в меру своих способностей. Всё это отразили в журнале посещения семей.  
В январе месяце прошёл открытый классный час  «Год культуры в РФ» в 6-7 классе, классный руководитель Король А.А. 
Мероприятие проведено на отлично. Педагогами начальной школы степановой Л.М. и Кобленевой Е.А. проведён 
фольклорный праздник «Русские посиделки». Учащиеся начальной школы поразили своих родителей талантами. 
Ермакова Н.А. , классный руководитель с 25 летним стажем. Подготовила для учащихся 8-9 классов мероприятие на 
тему «Профессии в нашем селе». Она показала презентацию, провела тренинг, анкетирование, читались стихи о людях 
разных профессий, выступали выпускники школы. Мероприятие прошло на высоком уровне.  
 
В ходе взаимопосещений мероприятий, при организации классных часов, классные руководители учились анализировать 
работу, правильно оценивать её результаты, устранять недостатки. 
Библиотекарем школы на каждом заседании МО проводился обзор литературы по вопросам воспитания. Однако не в 
достаточной мере была изучена нормативная база документов классного руководителя. План работы за год выполнен не 
в полном объёме. Не прошла защита портфолио классов. На следующий учебный год включить в план работы МО 
вопрос по защите портфолио класса. Наблюдаются трудности в анализе воспитательной работы за год, из-за чего 
возникают затруднения в постановке целей и задач. В новом учебном году необходимо продолжить работу по изучению 



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




