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I. ВВЕДЕНИЕ 

ТЕМА:  Развитие профессиональной  компетенции  классного  руководителя  как условие  

повышения  эффективности  воспитательной  работы  в школе 

ЦЕЛЬ:  Совершенствование  форм и методов  воспитания через  повышение  мастерства  

классного  руководителя 

ЗАДАЧИ: 

― Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

― Формирование у классных  руководителей теоретической и практической  базы для 

моделирования системы  воспитания  в классе; 

― Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

― Развитие  творческих  способностей  педагога 

 

II. 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 

III. ФУНКЦИИ  МО  КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ФУНКЦИЯ: 

1. Создание портфеля классного руководителя                            в течение года  

 диагностический материал; 

 протоколы родительских собраний; 

 методические материалы; 

 банк воспитательных мероприятий; 

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства                в течение года 

3. Участие в конкурсе методических разработок                          в течение года 

4. Мониторинг деятельности классных руководителей             1 раз в полугодие 

5. Тестирование уровня  воспитанности  обучающихся.               сентябрь, апрель 

6. Тестирование  учащихся на толерантность       1 раз в год 

7. Профориентационное  тестирование  учащихся      в течение года 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННАЯ  ФУНКЦИЯ: 

Совместная деятельность классного руководителя с социально -- психологической 

службой,  библиотекой и предметными МО по изучению развития личности в классном 

коллективе   в течение года 

 

ФУНКЦИЯ  ПЛАНИРОВАНИЯ  И  АНАЛИЗА: 

 Планирование с помощью организационно-деятельностной игры; 

 Экспертиза воспитательного пространства школы (мониторинг деятельности в 

таблицах, графиках, диаграммах); 

 Анализ инновационной работы; 

 Самоанализ компонентов в воспитательной деятельности; 

 Самоанализ  работы классного руководителя согласно должностным обязанностям. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ  ФУНКЦИЯ: 

 Включение информационных технологий в воспитательный процесс; 

 Применение технологии «Открытое пространство»; 

 Публикация в СМИ, пополнение школьного сайта. 

 

 

 

IV. ФОРМЫ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 семинары; 

 консультации; 

 документация по воспитательной работе; 

 организация работы с родителями; 

 тематические педсоветы; 

 ученическое самоуправление в классе; 

 классный час- это……; 

 мастер-классы. 

 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ  РУКОВОДИТЕЛЯ  МО  КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ   

  список членов МО; 

  годовой план работы МО; 

  протоколы заседаний МО; 

  программы деятельности; 

  аналитические  материалы по итогам проведенных мероприятий,    тематического 

административного контроля (справки, приказы и т.д.) 

  инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 

классных коллективах и деятельности классных руководителей; 

  материалы «Методической копилки» классных руководителей. 
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VI. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ  КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 

В процессе организации воспитательной работы  в классе классный руководитель 

осуществляет следующие функции: 

  изучение  личности учащихся; 

 анализ координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений в 

классе (учащихся между собой  в классе  и с учащимися других классов, учащихся 

и учителей…); 

  организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов периодов 

жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий: классных 

часов, минут информации и общения, КТД, огоньков, конкурсов и т.д. ;      

 социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом); 

 работа с родителями учащихся; 

 педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе; 

 организация, ведение классного журнала и дневников учащихся осуществляется 

свои функции,  классное руководство. 

 

В  НАЧАЛЕ  УЧЕБНОГО  ГОДА: 

 составляет список класса и оформляет классный журнал; 

 изучает условия семейного воспитания; 

 уточняет или составляет социальный портрет класса и сдает его социальному 

педагогу; 

 собирает полную информацию об участии учащихся класса в конкурсах; 

 проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную деятельность 

(объединение УДО, в целях развития их способностей); 

 организует коллективное планирование; 

 составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с руководителем 

МО классных руководителей и сдает на утверждение заместителю директора по 

ВР.  

ЕЖЕДНЕВНО: 

 отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся; 

 осуществляет педагогическую помощь активу класса; 

 осуществляет контроль за внешним видом учащихся и наличием у  них сменной 

обуви; 

 осуществляет контроль за дежурством по классу. 

  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО: 

 проверяет дневники учащихся; 

 осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-предметниками; 

 проводит классный час.  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО: 

 организует коллектив класса на участие в школьных делах; 

 помогает активу организовывать подведение итогов жизнедеятельности классных 

коллективов; 

 проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ; 

 дежурит на общешкольных вечерах; 

 контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других  объединениях учащихся 

своего класса, требующих особой педагогической заботы.  
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В  ТЕЧЕНИЕ  ЧЕТВЕРТИ: 

 организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране 

здоровья учащихся; 

 помогает активу в организации жизнедеятельности класса (планирование, 

организация дел, коллективный анализ); 

 организовывает дежурство класса (по графику) по школе; 

 оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по ВР или 

директора школы  о девиантном поведении учащихся, о случаях грубого 

нарушения учащихся класса устава школы; 

 проводит родительское собрание; 

 организует работу родительского комитета класса; 

 посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по вопросам 

воспитательной  работы. 

 

В  КОНЦЕ  ЧЕТВЕРТИ: 

 организует подведение итогов учебы учащихся и жизнедеятельности класса в 

прошедшей четверти; 

 сдает заместителю  директора по учебно-воспитательной работе отчет об 

успеваемости класса и оформленный классный журнал. 

 

ВО  ВРЕМЯ  КАНИКУЛ: 

 участвует в работе МО классных руководителей; 

 совместно с  ученическим активом, родителями организует каникулярные 

мероприятия своего класса. 

 

В  КОНЦЕ  УЧЕБНОГО  ГОДА: 

 организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном году; 

 проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в классе и сдает 

его заместителю директора по воспитательной  работе; 

 организует ремонт классного помещения; 

 получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей. 
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VII. СПИСОК  ЧЛЕНОВ  МО  КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

2018 – 2019  учебный год 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

 классного руководителя 
Класс Каб.  Смена  

Количество 

учащихся 

начало/конец 

1 Комогорова  Анастасия  Михайловна 1А 9 1  

2 Резник  Галина Владимировна 1Б 10 1  

3 Бондаренко Светлана 1В 16 1  

4 Болдина Наталья  Викторовна 2А 16 2  

5 Вербицкая Евгения Анатольевна 2Б 15 2  

6 Сердюченко Оксана Григорьевна 2В 10 2  

7 Гарькина  Ольга  Михайловна 3А 9 2  

8 Демиденок Любовь Антоновна 3Б 1 1  

9 Крюкова Елена Викторовна 4А 15 1  

10 Крюкова Лилия Робертовна 4Б 1 1  

11 Исаева Надежда Сергеевна 4В 1 2  

12 Бушмина  Ирина  Ивановна 5 4 1  

13 Попова  Анастасия  Владимировна 6А 2 2  

14 Бурякова  Ирина  Михайловна 6Б 3 2  

15 Андреева  Галина  Борисовна 7А 4 2  

  7Б 7 2  

16  8 8 1  

17 Горшкова  Лидия  Ивановна 9А 6 1  

18 Сурина  Ирина  Александровна 9Б 3 1  

19 Беина  Надежда  Геннадьевна 10 5 1  

20 Белоусова  Светлана   Анатольевна 11 7 1  
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VIII. ТЕМЫ   ПО  САМООБРАЗОВАНИЮ  КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 Ф.И.О. классного 

руководителя  
Тема (срок) 

1А 

Комогорова  

Анастасия  

Михайловна 

 

1Б 

Резник  

 Галина 

Владимировна 

 

2А 

Болдина  

Наталья  

Викторовна 

 

2Б 

Вербицкая 

Евгения 

Анатольевна 

 

2В 

Сердюченко 

Оксана 

Григорьевна 

 

3А 

Гарькина  

Ольга  

Михайловна 

 

 

3Б 

Демиденок 

Любовь 

Антоновна 

 

4А 

Крюкова  

Елена  

Викторовна 

 

4Б 

Крюкова  

Лилия  

Робертовна 

 

4В 

Исаева  

Надежда 

Сергеевна 

 

5 

Бушмина   

Ирина   

Ивановна 

 

6А 

Попова  

Анастасия  

Владимировна 

 

6Б 

Бурякова  

 Ирина  

Михайловна 

 

7А 

Андреева  

Галина  

Борисовна 
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7Б 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9А 

Горшкова   

Лидия  

 Ивановна 

 

9Б 

Сурина  

 Ирина  

Александровна 

 

10 

Беина   

Надежда  

Геннадьевна 

 

11 

Белоусова  

Светлана   

Анатольевна 
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IX. ПРИМЕРНАЯ  ТЕМАТИКА  РОДИТЕЛЬСКИХ  СОБРАНИЙ 

на 2018 - 2019 учебный год 

ЦЕЛЬ: организовать систему обучения родителей и взаимодействия для полноценного развития и воспитания учащихся. 

ЗАДАЧИ:  

―  организовать действенную помощь родителям в вопросах воспитания; 

―  добиваться участия каждой семьи в жизни классного коллектива; 

―  создать единое сообщество учащихся, учителей и родителей. 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 

«Режим дня первоклассника» 

Адаптация  первоклассников 

 

Правила поведения в школе  

«В чем талантлив мой ребенок» 

«Психологический климат в 

семье и успешное обучение в 

школе» 

«Семейные традиции как 

фактор формирования 

личности» 

2 

«Осторожно, дорога.  

Опасные игры» 

Поведение детей в школе и 

дома 

«Помощь родителей в 

подготовке домашнего задании 

учащихся в организации досуга 

детей» 

«Роль микроклимата в семье и 

авторитета родителей в 

процессе воспитания детей» 

«Воспитания вежливости» 

3 
«Как учить ребенка 

самостоятельности?» 

«Досуг в семье. 

Трудовое участие ребенка в 

жизни семьи» 

«Согласованность семьи и 

школы в вопросах воспитания 

младших школьников» 

«Итоги прошедшего учебного 

года – перелистывая страницы» 

(Рекомендации и советы 

родителям на лето) 

4 
«Как воспитать в детях 

самостоятельность» 

«Хочу» и «должен» 

«Роль семейных традиций в 

воспитании детей» 

«Как воспитать у детей интерес 

к чтению?» 

Подготовка к ВПР 

«Перелистывая школьные 

страницы»  

«Я выпускник начальной 

школы» 

5 Адаптация пятиклассников 

Свободное время учащихся 

Основы физиологии и гигиены 

подросткового возраста 

«Духовно – нравственные 

основы семьи и народные 

традиции в семейном 

воспитании» 

Подготовка к ВПР 

«Воспитание характера ребенка 

в семье и в школе» 
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6 «Отцы и дети» 
«Воспитание наказанием или 

добром и лаской» 

Первые проблемы детского 

возраста» 

Подготовка к ВПР 

«Как стать другом своему 

ребенку»  

«Осторожно, улица!» 

7 
«Роль домашнего задания в 

самообразовании школьников» 

Права и обязанности родителей 

«Учебный труд подростка» 

«Это трудный возраст» 

Готовимся к экзаменам 

«Почему мы их не понимаем» 

«Опасные игры» 

8 
«Роль домашнего задания в 

самообразовании школьников» 

«Проблема межличностных 

отношений в подростковом 

возрасте 

Половое развитие и методы 

полового воспитания 
Подростковые проблемы 

9 
«Стимулирование волевых 

усилий подростка» 

«Ответственность, самооценка 

и самоконтроль. Как их в себе 

развивать?» 

Готовимся к ГИА 

«Роль семьи в готовности 

подрастающего поколения к 

продолжению обучения» 

10 
«Взаимопонимание  и  

равенство в семье» 

«Проступок, правонарушение, 

преступление» 
Молодежная культура 

Уровень правовой культуры 

учащихся 

11 

«Первые проблемы 

юношеского возраста» 

Готовимся к экзаменам вместе. 

«Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Основы физиологии 

старшеклассников 

Готовимся к ЕГЭ 

«Роль семьи в готовности 

подрастающего поколения к 

продолжению обучения» 
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X. ШКОЛЬНЫЕ   МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЦЕЛЬ: Развитие творческого потенциала и организаторских способностей, 

поддержка инициативы учащихся через организацию и проведение школьных 

мероприятий, создание условий для организованного отдыха  школьников 

ЗАДАЧИ: 

 Развитие организаторских способностей учащихся и самостоятельности через 

организацию и проведение КТД. 

 Сохранение традиций школы. 

 Воспитание ответственности, активности. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1

. 
День Знаний сентябрь  

2. 2

. 
Безопасность школьника сентябрь  

3.  День самоуправления в школе октябрь  

4.  
Покровская ярмарка  

Осенний бал 
октябрь  

5.  День матери ноябрь  

6.  День Героя декабрь  

7.  Новогодний бал декабрь  

8.  Памятные  календарные события (Холокост) январь  

9.  «Масленица» февраль  

10.  День Защитника Отечества февраль  

11.  Празднование 8 марта март  

12.  День смеха апрель  

13.  День земли апрель  

14.  Экологический  десант апрель  

15.  Празднование  9 мая май  

16.  Последний звонок в школе май  

17.  Озеленение пришкольной территории 
май 

июнь 
 

18.  Организация летней  смены  (ЛДП) июнь  

19.  День защиты детей июнь  

20.  Выпускной бал июнь  
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XI. МЕТОДИЧЕСКАЯ  НЕДЕЛЯ  КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

(Примерный план работы) 

 

Срок проведение: .  

 

ЦЕЛЬ  - повышение профессионального мастерства и престижа работы классных 

руководителей, выявление талантливых педагогов. 

ДЕВИЗ методической недели классных руководителей:  "Классное руководство - 

это не обязанность, а бесконечное творчество» 

 

№ Срок 

проведения 

Мероприятие Участники 

 Декабрь Открытие методической недели классных 

руководителей.  

Смотр-конкурс: «Мой класс – мои дети» 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 Октябрь  Смотр: «Самый лучший классный уголок» Классные 

руководители 
Март Смотр: «Мое портфолио» 

 По плану Открытые классные часы.  

(Темы согласно списку) 

1-4 класс 

Классные 

руководители 

начальных  классов 

Администрация 

школы 

 По плану Открытые классные часы.  

(Темы согласно списку) 

5-9 класс 

Классные 

руководители 

среднего звена 

Администрация 

19школы 

 По плану Круглый стол 

Выпускник современной школы. Каков он? 

Заседание МО классных руководителей 

Классные 

руководители 

старшей школы 

Администрация 

школы 

 Ноябрь Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классных 

руководителей. 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Октябрь Презентация классных руководителей  

 Декабрь Итоги методической недели классных 

руководителей. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
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XII. ОТКРЫТЫЕ  КЛАССНЫЕ  ЧАСЫ 

класс 
Классные 

руководители 
Сроки Тема 

1А Комогорова  А. М.   

1Б Резник  Г. В.   

2А Болдина Н. В.   

2Б Вербицкая Е. А.   

2В Сердюченко О. Г.   

3А Гарькина  О. М.   

3Б Демиденок Л. А.   

4А Крюкова Е.В.   

4Б Крюкова Л.Р.   

4В Исаева Н. С.   

5 Бушмина  И.И.   

6А Попова  А. В.   

6Б Бурякова  И.М.   

7А Андреева  Г. Б.   

7Б    

8    

9А Горшкова  Л. И.   

9Б Сурина  И.А.   

10 Беина  Н. Г.   

11 Белоусова  С.А.   
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XIII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

работы  методического объединения классных руководителей  1 - 11 классов на  2018 – 2019  учебный год 

 

Сроки Форма проведения Темы Обсуждаемые  вопросы Результаты Ответственный 

сентябрь Организационно – 

установочное  

заседание МО 

классных  

руководителей 

(совещание) 

«Традиционные  и  

современные  подходы 

к  планированию 

воспитательной 

деятельности» 

 

1. Анализ  работы МО  кл/рук              

за 2017 – 2018 уч.г.; 

2. Планирование работы МО кл/рук на 

2018 – 2019 уч.г.; 

3. Обновление тем самообразования  

кл/рук; 

4. Рекомендации по составлению плана 

ВР на 2018 – 2019 уч.г.; 

5. Педагогическое моделирование 

воспитательной  деятельности; 

6. Сравнительный анализ современных 

подходов к планированию УВП 

 

1. Оформление протокола 

заседаний МО; 

2. Подготовка материалов 

выступлений классных 

руководителей на МО, 

планов воспитательной 

работы в классах; 

3. Формирование 

электронной базы МО; 

4. Тестирование учащихся 

на УВ и анализ 

 

ЗД ВР  

 

Руководитель МО  

 

ноябрь Семинар –

практикум 

Стратегия  развития 

воспитания в РФ на 

период до 2025г. 

Концепция духовно – 

нравственного  

развития и  

воспитания личности 

граждан России. 

Традиционные и 

инновационные 

средства и формы 

воспитательного 

процесса 

1. Обновление воспитатетльного 

процесса с учетом современных 

достижений науки на основе 

отечественных традиций; 

2. Приоритеты духовно – 

нравственного  развития  и 

воспитания в сфере личностного 

развития, в сфере общественных 

отношений, в сфере 

государственных отношений; 

3. Система традиционных и 

инновационных средств и форм 

воспитания; 

4. Обмен опытом  работы педагогов. 

 

1. Обобщение опыта 

классных руководителей. 

2. Рекомендации для 

классных руководителей. 

 

ЗД ВР  

 

Руководитель МО  

 

Классные 

руководители 

начального и 

общего уровня 

образования 
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январь Круглый стол Воспитание 

толерантной личности 

в ОУ 

1. Конфликтная и толерантная 

личность: понятие, критерии и 

сравнительная характеристика; 

2.  Формирование межэтнической 

(межнациональной) толерантности 

личности обучающихся  в  

воспитательной среде 

образовательной организации; 

3. Обмен опытом работы в данном 

направлении 

 

1. Обобщение опыта 

классных руководителей. 

2. Рекомендации для 

классных руководителей. 

 

ЗД ВР  

Руководитель МО  

 

Классные 

руководители  

март Заседание МО Современные 

методики 

«Профилактики 

 девиантного  

поведения  

школьников». 

Методы 

психологической 

коррекции детско-

родительских 

отношений. 

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в детской 

среде; 

2. Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций; 

3. Обобщение опыта классных 

руководителей; 

4. Отчёт о работе с обучающимися 

«группы риска» 

1. Отчет классных 

руководителей о 

проделанной работе, 

письменный отчет, 

фотоматериалы, 

диаграммы, таблицы и 

т.п. (по выбору); 

2. Обобщение опыта 

классных руководителей; 

3. Рекомендации для 

классных руководителей. 

ЗД ВР  

 

Руководитель МО  

 

Классные 

руководители  

 

Социальный 

педагог  

 

Психолог 

 

 Виды информации, 

причиняющей вред 

здоровью и  развитию 

детей. 

 

1. Влияние современных 

информационно-коммуникационных 

технологий на образ жизни, 

воспитание и личностное 

становление подрастающего 

поколения; 

2. Происхождение (источники) 

информационных угроз; 
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3. Рекомендации для родителей и 

обучающихся по организации 

безопасности детей 

май Итоговое заседание 

МО 

Планирование  

воспитательной 

работы  на 

следующий год. 

 

1.  Анализ  деятельности классных 

руководителей за 2018 -2019 уч.г.; 

2.  Перспективное планирование 

воспитательной работы на  2019-

2020 уч.г.; 

3. Планирование работы по организации 

летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в 

каникулярный период. 

 

1. Оформление протокола 

заседаний МО. 

 

Зам. директора по 

ВР  

 

Руководитель МО  
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XV. ПРИЛОЖЕНИЕ 


