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Методическая тема ШМО классных руководителей  

на 2019-2020 уч. год: 
 

Формирование профессиональной компетентности классных руководителей                         

в работе с обучающимися, родителями, классным коллективом 

 
Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование 

форм и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и 

профессионального мастерства классных руководителей. 

Задачи:   

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы                               

с обучающимися и их родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать 

их деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического 

коллектива. 

 

Приоритетные направления методической работы: 
1.  Повышение теоретического и 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 обучающихся.     

МО классных руководителей–1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю. 

Работа над темами самообразования: по выбору классных руководителей. 

 

Формы методической работы: 
методические секции; тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые 

игры; практикумы, семинары; методические конференции; мастер-класс; "мозговой 

штурм";  совещания, семинары, круглые столы, творческие отчёты классных 

руководителей; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, 

презентации; изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта. 

 

Контроль. 
Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителем 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами методической работы 

школы и внутришкольного контроля, утверждаемым директором школы. 

 

 



ПЛАН  ЗАСЕДАНИЙ  ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ  КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЯ 

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

 

август 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 

«Приоритетные направления  воспитательной 

работы на новый учебный год» 

1. Анализ воспитательной работы школы за 

предыдущий  2018-2019 учебный год. 

2. Анализ работы ШМО классных руководителей за 

2018-2019 уч. год 

3. Обсуждение и утверждение проекта плана учебно- 

воспитательной работы на 2019- 2020 учебный год и 

плана МО классных руководителей . 

4. Требования к содержанию  планов воспитательной 

работы: актуальность целей и задач, приоритетные 

направления работы. 
5. Планирование внеурочной деятельности, работы 

объединений дополнительного образования и секций. 

6. Диагностическое сопровождение Программы 

воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

СОШ  № 29 р. п. Чунский 

7. Мероприятия по предупреждению и  профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ); планирование профилактической акции 

«Внимание – Дети!». 

 

ноябрь 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 

«Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?» 

1. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать 

классное дело интересным и содержательным». 

3.Познакомить классных руководителей с новыми 

формами проведения классных мероприятий. 

4.Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС. 

5. Работа с использованием сервисов                                        

в информационной системе «ДНЕВНИК.РУ». 

 

январь 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды деятельности» 



1. Традиционные подходы в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся. Стратегия работы классных 

руководителей с семьями обучающихся. 

2.Современные формы работы по духовно-

нравственному воспитанию в общеобразовательной 

организации. 

3. Малые формы работы с детьми, как средство 

развития индивидуальных способностей 

обучающихся. 

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути 

их решения. 

5.Практическая часть: из опыта работы классных 

руководителей. 

6. Обзор конкурсных мероприятий разных уровней для 

учителей и обучающихся. 

март 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 

«Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

обучающихся» 

1. Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей РДШ, детских 

общественных объединений для усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания и 

формирование здорового образа жизни. 

3. Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции. 

4. Портфолио личностных достижений обучающихся.  

 

апрель- май 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 

«Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной 

системы» 

1.Методическая конференция «Мастерская 

педагогического опыта». 

2.Итоги работы классных коллективов за 2019-2020 

учебный год. 

3.Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах. 

4.Диагностика уровня воспитанности классного 

коллектива. 

5.Анализ деятельности МО классных руководителей 

за 2019-2020 учебный год. 

6.Составление перспективного плана работы МО 

классных руководителей на 2020-2021 учебный год. 

 

 



План работы МО классных руководителей на 2019-2020  учебный 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  Зам. директора по 

УВР   

План работы на 

2017-2018  учебный 

год 

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

планирования организации 

воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности 

воспитательной работы, 

обзор новейшей 

методической литературы. 

 

Планирование воспитательной 

деятельности 

 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР   

Журнал 

консультаций 

Педагогическая диагностика 

личности учащегося и классного 

коллектива 

Журнал 

консультаций 

Организация самоуправления в 

классе 

Журнал 

консультаций 

Организация дополнительного 

образования 

Журнал 

консультаций 

Профилактическая работа Журнал 

консультаций 

1.3. Систематизация, обобщение 

и пропаганда передового 

педагогического опыта 

 

Проведение открытых 

мероприятий, участие в конкурсах 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

Методические 

разработки 

2. Учебно-методическая работа МО классных руководителей 
 

2.1. Организационно – Анализ воспитательной работы 

школы за предыдущий  2018-2019 

Август –  

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР  , Руководитель 

Протокол заседания 

МО классных 



установочное заседание МО 

классных руководителей. 

Определение стратегии 

воспитательной работы на 

новый учебный год. 

«Ярмарка воспитательных 

идей» 

 
  

 

учебный год ШМО, 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

руководителей, 

перечень 

инструктивно-

методических 

документов по 

вопросам 

воспитания. 

Положение о МО 

классных 

руководителей. 

Положение о 

классном 

руководителе. 

Положение о 

классном часе. 

Анализ работы ШМО классных 

руководителей за 2018-2019 уч. год 

Обсуждение и утверждение 

проекта плана учебно- 

воспитательной работы на 2019- 

2020  учебный год и плана МО 

классных руководителей . 

Требования к содержанию  планов 

воспитательной работы: 

актуальность целей и задач, 

приоритетные направления 

работы. 

Планирование внеурочной 

деятельности, работы объединений 

дополнительного образования и 

секций. 

Диагностическое сопровождение 

Программы воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ 

СОШ № 29 р. п. Чунский 

Рассмотрение, обсуждение 

мероприятий по предупреждению 

и  профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ); 

планирование профилактической 

акции «Внимание – Дети!». 

2.2.  «Применение 

инновационных технологий в 

Применение инновационных 

технологий в воспитательной 

работе. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО   

Протокол заседания 

МО классных 

руководителей. 



воспитательной работе. Как 

сделать классное дело 

интересным и 

содержательным?» 

 

 

Ярмарка педагогических идей на 

тему: «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным». 

Социально-

психологическая 

служба 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Познакомить классных 

руководителей с новыми формами 

проведения классных 

мероприятий. 

Роль классного руководителя в 

системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

Работа с использованием сервисов 

в информационной системе 

«ДНЕВНИК.РУ». 

2.3.  «Нравственно-

патриотическое воспитание 

школьников через различные 

виды деятельности» 

 

Традиционные подходы в духовно-

нравственном воспитании 

обучающихся. Стратегия работы 

классных руководителей с семьями 

обучающихся. 

январь Зам. директора по 

УВР   

Руководитель ШМО 

Классные 

руководители. 

Протокол заседания 

МО классных 

руководителей 

 

Современные формы работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию в 

общеобразовательной 

организации. 

Малые формы работы с детьми, 

как средство развития 

индивидуальных способностей 

обучающихся. 

Взаимодействие семьи и школы: 

проблемы и пути их решения. 

Практическая часть: из опыта 

работы классных руководителей. 



Обзор конкурсных мероприятий 

разных уровней для учителей и 

обучающихся. 

2.4. «Системно - деятельностный 

подход в работе классного 

руководителя» 

«Внеурочная деятельность – 

основа развития 

познавательных и творческих 

способностей школьников» 

 

Современные воспитательные 

технологии и формирование 

активной гражданской позиции.  

март Зам. директора по 

УВР   

Руководитель ШМО 

Классные 

руководители. 

Протокол заседания 

МО классных 

руководителей 

 «Организация внеурочной 

деятельности в школе». 

Использование возможностей 

РДШ, детских общественных 

объединений для усиления роли 

гражданско-патриотического 

воспитания и формирование 

здорового образа жизни. 

Из опыта работы по 

формированию активной 

гражданской позиции. 

Портфолио личностных 

достижений обучающихся. 

2.5. Самообразование и 

самовоспитание как основа 

успешности педагога» 

Методическая конференция 

«Мастерская педагогического 

опыта». 

 

Индивидуальная методическая 

работа классного руководителя 

(отчет по самообразованию). 

апрель-май Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Протокол заседания 

МО классных 

руководителей. 

Справка, приказ. Итоги мониторинга уровня 

сформированности УУД, уровня 

воспитанности обучающихся. 

Анализ деятельности МО классных 

руководителей за 2019-2020 

учебный год. 

Составление перспективного плана 

работы на 2019-2020 учебный год 

3. Аналитико-диагностическая работа 
 

3.1. Формирование банка данных о классных руководителях сентябрь Зам. директора по Банк данных 



3.2. Сбор сведений  о методических темах классных 

руководителей 

УВР  

Руководитель ШМО  

Социально-

психологическая 

служба  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Информация о 

методических темах 

классных 

руководителей 

3.3. Анализ самооценки личностных и профессиональных качеств  

классных  руководителей 

октябрь Информация, 

таблица 

3.4. Анализ участия педагогов в конкурсах май Справка, приказ 

3.5. Анализ методической работы классными руководителями январь, 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 обучающимися «группы риска» 

в течение года 

 

4.          Информационно-методическая работа 

 
4.1. Публикации материалов в методических сборниках, научных, 

профессиональных и педагогических изданиях, СМИ, на 

школьном сайте 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО   

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Методические 

материалы 

4.2. Методическая копилка классных руководителей в течение года Метод. разработки, 

сценарии 

 

5. Контрольно-инспекционная деятельность 

 
5.1. Наличие, правильность составления плана воспитательной 

работы классного руководителя 

сентябрь Зам. директора по 

УВР   

Руководитель ШМО 

 

Справка, 

распоряжение 

5.2. Реализация плана воспитательной работы декабрь, май  

5.3. Посещение классных часов сентябрь-май 

5.4. Протоколы родительских собраний по мере проведения 

5.5. Учёт посещаемости родителей родительских собраний 1 раз в четверть 



В течение года: 

 
 Выбор тем самообразования классными руководителями. 

Подготовка документации классными руководителями. 

Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития классных коллективов.  

Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов. 

Проведение мероприятий по безопасности детей. 

Разъяснительная работа по соблюдению Устава ОО, внешнего вида обучающихся. 

Организация ученического самоуправления 

Организация мероприятий с участием родительской общественности.   

Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе. 

Обзор методической и правовой литературы по проблемам организации воспитательной деятельности.                                

Создание банка интересных педагогических идей и взаимопосещение классных мероприятий. 

Участие в массовых мероприятиях школы. 

Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации классных руководителей, организации 

работы с родителями. 

 

 


