
 «Классное руководство – 



это не обязанность, 

это бесконечное творчество» 

 

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.  

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе 

школы. В школе 10 классов.  Планирование работы классных руководителей по воспитанию 

учащихся соответствует современным требованиям.  

В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для детей и 

разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего 

класса.  

 Классное руководство - это многообразие и многоёмкость деятельности. Классное 

руководство- это широкий круг обязанностей.  

 Классное руководство - это радость общения, это круг своих детей.  

 Классное руководство - это стремление быть нужным своим воспитанникам, это радость 

небольших достижений и больших побед в воспитании человека. 

 

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. 

В нашей школе МО классных руководителей подотчетно главному органу педагогического 

самоуправления - педсовету школы. 

 Методическая тема МО классных руководителей: 

«Современные  образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения» 
 

ЦЕЛЬ: 
1. Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

  

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. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, научно-

методической, опытно-экспериментальной деятельности классного руководителя. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта. 

6. 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 в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

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 учащихся. 

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 работы МО классных руководителей на 2014-2015учебный год 

   

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный Результат 

1.          Организационно-методическая работа   

1.1. Разработка и 

утверждение плана 

МО классных 

руководителей. 

План работы МО 

классных 

руководителей 

Сентябрь Руководитель 

МО   

План работы на 

2015-2016 

учебный год 

1.2. «Школа молодого 

классного 

руководителя»: 

Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

вопросам 

планирования 

организации 

воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности 

Планирование 

воспитательной 

деятельности 

В течение 

года 

Руководитель 

МО классных 

руководителей   

Школьное 

информационное 

пространство 

Педагогическая 

диагностика 

личности 

учащегося и 

классного 

коллектива 

Школьное 

информационное 

пространство 

Организация 

самоуправления в 

классе 

Школьное 

информационное 

пространство 



воспитательной 

работы, обзор 

новейшей 

методической 

литературы.             

Организация 

дополнительного 

образования 

Школьное 

информационное 

пространство 

Профилактическая 

работа 

Школьное 

информационное 

пространство 

1.3. Систематизация, 

обобщение и 

пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта. 

Подготовка 

творческих отчётов 

и мастер-классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Методические 

разработки, 

портфолио 

классного 

руководителя 

1.4. Подготовка 

методических 

выставок для 

классных 

руководителей. 

  Апрель Школьный 

библиотекарь 

  

    2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей   

2.1. Совершенствование  

научно-

методического  

обеспечения  

воспитательного  

процесса.   

Анализ  работы  

МО  за  2014-

2015уч.год.  

Утверждение  

плана  работы  на  

2015-2016уч.год. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР  

ответственный 

по охране 

труда. 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей, 

перечень 

инструктивно-

методических 

документов по 

вопросам 

воспитания. 

Положение о МО 

классных 

руководителей. 

Положение о 

классном 

руководителе. 

Положение о 

классном часе. 

Инструкции по 

охране труда и 

ТБ 

Рекомендации  по  

планированию  

воспитательной  

работы  на  новый  

учебный  год. 

Определение 

возможных 

диагностических 

исследований 

учащихся и 

классных 

коллективов. 

Обновление  тем  

самообразования  

классных 

руководителей. 

Выявление  

проблемных  зон  в  

работе  классного  

руководителя. 

Анкета  

«Современный  

классный 

руководитель» 

Организация 

работы по ТБ и 

ПДД в школе и в 

классе. Интернет-



ресурсы  о  

безопасном  

поведении  детей  

на дорогах, в 

школе. 

2.2. Профессиональный 

стандарт педагога   

Профессиональный 

стандарт педагога 

Октябрь Заместитель 

директора по 

ВР   

Классные 

руководители.   

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей.   
Профессиональный 

кодекс учителя 

Педагогическая 

этика в работе с 

учащимися и 

родителями. 

Разное 

2.3. Социальные 

проблемы 

профориентации 

учащихся. 

Управление 

воспитательным 

процессом на основе 

диагностик.   

Социальные 

проблемы 

профориентации 

школьников. 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР   

социальный 

педагог 

педагог-

психолог.   

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей   

Диагностика 

профессиональных 

интересов 

учащихся. 

Система работы 

классного 

руководителя по 

профориентации 

учащихся 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Анализ работы МО 

классных 

руководителей в 1 

четверти 

Разное. 

2.4. Самообразование в 

системе средств 

совершенствования 

мастерства классных 

руководителей.   

Самообразование 

классных 

руководителей - 

одно из условий 

успеха  в 

организации 

воспитательной 

работы. 

Март                 Заместитель 

директора по 

ВР   

классные 

руководители 

школы. 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей. 

Отчет классных 

руководителей  по 

темам 

самообразования.   

Анализ работы МО 

классных 

руководителей во 2 



четверти 

Разное 

2.5.   Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса, 

воспитательной 

системы.   

Итоги работы 

классных 

коллективов за 

истекший период. 

Май Заместитель 

директора  

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей. 

Справка, анализ 

работы МО 
Результаты 

диагностических 

исследований в 

классных 

коллективах. 

Диагностика 

воспитанности 

классного 

коллектива. 

Перспективы  

работы  МО  на  

следующий  

учебный  год. 

  3. Аналитико-диагностическая работа   

3.1. Формирование банка 

данных о классных 

руководителях 

  сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР  

Банк данных 

3.2. Сбор сведений  о 

методических темах 

классных 

руководителей. 

  Информация о 

методических 

темах классных 

руководителей 

3.3. Анализ самооценки 

личностных и 

профессиональных 

качеств   классных 

руководителей. 

  октябрь Информация, 

таблица 

3.4. Мониторинг участия 

классных 

руководителей в 

конкурсах. 

  Декабрь, май Справка, приказ 

3.5. Анализ 

методической 

работы классными 

руководителями 

  Ноябрь, март, 

май 

3.6. Анализ результатов 

деятельности МО 

классных 

руководителей 

  май 

3.7. Отчёт классных 

руководителей по 

итогам организации 

занятости учащихся 

в каникулярное 

время, 

индивидуальная 

работа с учащимися 

  В течение 

года 



«группы риска». 

  4.          Информационно-методическая работа   

4.1. Методическая 

копилка классных 

руководителей 

  в течение года 

 

Методические 

разработки, 

сценарии 

  5. Контрольно-инспекционная деятельность   

5.1. Наличие, 

правильность 

составления плана 

воспитательной 

работы классного 

руководителя. 

  Сентябрь Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

социальный 

педагог 

Справка, 

распоряжение 

5.2. Наличие портфолио 

классного 

коллектива. 

  Апрель Справка, приказ 

5.3. Выполнение плана 

воспитательной 

работы. 

  Ноябрь, 

февраль, май 

5.4. Посещение классных 

часов. 

  сентябрь-май 

5.5. Протоколы 

родительских 

собраний. 

  Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, апрель 

5.6. Учёт посещаемости 

родителей 

родительских 

собраний. 

  1 раз в 

триместр 

5.7 Работа с детьми 

«группы риска» 

  Октябрь, 

апрель 

 

      Календарно - тематическое планирование заседаний  

МО классных руководителей на 2015-2016 учебный год. 

 № 

п/п 

  Дата 

(месяц) 

  Тема   Рассматриваемые вопросы 

      I      сентябрь Совершенствование  научно-

методического  обеспечения  

воспитательного  процесса.   

Анализ  работы  МО  за  2014-

2015уч.год.  Утверждение  плана  

работы  на  2015-2016уч.год. 

Рекомендации  по  планированию  

воспитательной  работы  на  новый  

учебный  год. 

Определение возможных 

диагностических исследований 

учащихся и классных коллективов. 

Обновление  тем  самообразования  

классных руководителей. 

Выявление  проблемных  зон  в  

работе  классного  руководителя. 

Анкета  «Современный  классный 

руководитель» 

Организация работы по ТБ и ПДД в 

школе и в классе. Интернет-ресурсы  



о  безопасном  поведении  детей  на 

дорогах. 

Разное. 

      II      октябрь Профессиональный стандарт 

педагога   

Профессиональный стандарт педагога 

Профессиональный кодекс учителя 

Педагогическая этика в работе с 

учащимися и родителями. 

Разное 

      

III     

     ноябрь Социальные проблемы 

профориентации учащихся. 

Управление воспитательным 

процессом на основе диагностик.   

Социальные проблемы 

профориентации школьников. 

Диагностика профессиональных 

интересов учащихся. 

Система работы классного 

руководителя по профориентации 

учащихся 

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

Анализ работы МО классных 

руководителей в 1 четверти. 

Разное. 

      

IV   

    март Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства 

классных руководителей.   

Самообразование классных 

руководителей – одно из условий 

успеха  в организации 

воспитательной работы. 

Отчет классных руководителей  по 

темам самообразования. 

Анализ работы МО классных 

руководителей в 3 четверти. 

Разное 

    V       май Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы.   

Итоги работы классных коллективов 

за истекший период. 

Результаты диагностических 

исследований в классных 

коллективах. Диагностика 

воспитанности классного коллектива. 

Перспективы  работы  МО  на  

следующий  учебный  год. 

Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Школа молодого классного руководителя. 

 

Цель «Повышение педагогического мастерства молодых классных руководителей». 

  

Задачи: 

1. создать условия для обучения планированию, организации и анализу воспитательной 

работы в классе; 

2. способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого классного руководителя; 

3. создать условия для успешной адаптации, реализации молодых классных 

руководителей. 

 

Планирование работы 

 

Сентябрь: 

 Должностные обязанности классного руководителя. 

 Выбор темы для самообразования. 

 Организация жизнедеятельности классного коллектива (помощь в планировании) 

 

Октябрь 

 Учёт индивидуальной работы с учащимися. 

 Занятость учащихся, организация классного самоуправления. 

 Организация работы с родителями. 

 

Ноябрь 

 Анализ учебной деятельности классе. 

 Формы отчётов по классу.  

 Мониторинг уровня воспитанности личности школьника. 

 

Декабрь 

 Вопросы диагностики и мониторинга результатов воспитанности. 

 Анализ воспитательной работы классного руководителя за 1 полугодие. 

 

Январь 

 Работа по темам по самообразованию. 

 

Февраль 

 Классный час. Как сделать его интересным. 

 

Март 

 Блиц-игра «Система деятельности классного руководителя» 

 

Апрель 

 Анализ воспитательной работы с классом за год.  

 Намётки планирования (программы воспитания) 

 



Май 

 «Молодые – молодым»  

 

 

 

№ Класс ФИО классного руководителя Тема самообразования 

1 1 Уарова Татьяна Николаевна  

 

 

2 2 Лыткина Нюргуяна Петровна  

 

 

3 3 Семенова Лилия Петровна  

 

 

4 4 Федорова Анна Евгеньевна  

 

 

5 5 Амонова Оксана Васильевна  

 

 

6 6 Лукин Конон Васильевич  

 

 

7 7 Чирикова Марта Егоровна  

 

 

8 8 Мордовская Мотрена Валериевна  

 

 

9 9 Саввинов Сергей Иннокентьевич  

 

 

10 11 Алексеева Людмила Михайловна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

График проведения открытых классных часов. 

 

№ Сроки 

проведения 

Мероприятие  Класс Классный руководитель 

1.   1 Уарова Татьяна Николаевна 

 

2.   2 Лыткина Нюргуяна Петровна 

 

3.   3 Семенова Лилия Петровна 

 

4.   4 Федорова Анна Евгеньевна 

 

5.   5 Амонова Оксана Васильевна 

 

6.   6 Лукин Конон Васильевич 

 

7.   7 Чирикова Марта Егоровна 

 

8.   8 Мордовская Мотрена 

Валериевна 

 

9.   9 Саввинов Сергей 

Иннокентьевич 

 

10.   11 Алексеева Людмила 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Список классных руководителей 

 

№ ФИО 

классного  руководителя 

Класс Категория 

учителя 

Участие в конкурсах 

1.  Уарова Татьяна Николаевна 1 Базовая 

 

 

 

2.  Лыткина Нюргуяна 

Петровна 

2 Базовая 

 

 

 

3.  Семенова Лилия Петровна 3 Высшая кв.кат 

 

 

 

4.  Федорова Анна Евгеньевна 4 1 кв.кат 

 

 

 

5.  Амонова Оксана Васильевна 5 Высшая кв. кат. 

 

 

 

6.  Лукин Конон Васильевич 6  

Базовая 

 

 

7.  Чирикова Марта Егоровна 7 Базовая 

 

 

 

8.  Мордовская Мотрена 

Валериевна 

8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

9.  Саввинов Сергей 

Иннокентьевич 

9 2 кв.кат 

 

 

 

10.  Алексеева Людмила 

Михайловна 

11 2 кв.кат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерные темы самообразования классных руководителей: 

 

«Инновационные технологии в процессе воспитания» 

«Развитие творческих способностей у учащихся  как средство развития личности ». 

« Культурная личность - цель воспитания и самовоспитания».  

«Воспитание толерантности» 

«Развитие самостоятельности у учащихся». 

 «Оказание помощи учащимся в самоопределении, самореализации» 

«Формирование потребности у учащихся к здоровому образу жизни». 

«Формирование  у учащихся культуры общения в системе учитель-ученик, ученик-ученик, 

взрослый- ребенок ». 

 «Традиционные и культурные ценности  как основа воспитания» 

«Воспитание и развитие у школьников гражданского долга, патриотизма - важнейшей духовно- 

нравственной и социальной ценности». 

 «Воспитание - как становление гражданина». «Воспитание внешней и внутренней культуры 

ребенка». 

«Развитие творческих способностей учащихся» «Личностно-ориентированный подход в 

деятельности  классного руководителя». 

                                              

 

 

 

 

Алгоритм методической работы 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Диагностика с целью выявления 

проблем и затруднений педагогов 

сентябрь 

2 Работа по плану самообразования В течение года 

3 Организация и проведение открытых  

внеклассных мероприятий 

8 раз в год 

4 Выступление, открытые уроки  Согласно графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Посещение заседаний МО 

 

№ ФИО классного 

руководителя 

         

1.  Уарова Татьяна 

Николаевна 

         

2.  Лыткина Нюргуяна 

Петровна 

         

3.  Семенова Лилия 

Петровна 

         

4.  Федорова Анна 

Евгеньевна 

         

5.  Амонова Оксана 

Васильевна 

         

6.  Лукин Конон 

Васильевич 

         

7.  Чирикова Марта 

Егоровна 

         

8.  Мордовская Мотрена 

Валериевна 

         

9.  Саввинов Сергей 

Иннокентьевич 

         

10.  Алексеева Людмила 

Михайловна 

         

 


