
Лужский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 

 

Методическая тема МО классных руководителей 

«Современные технологии и методики  воспитания и социализации   обучающихся 

 в деятельности классного руководителя»  

 

Цель  
1.Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение и 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 обучающимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями  и методиками   через  формы и методы Российского движения школьников для  

педагогической поддержки  самоуправления, в совершенствовании индивидуальной 

профилактической работы,  социальное проектирование, использование диагностических методов 

изучения личности и коллектива как средства развития и воспитания личности.  

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 

 

 

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 

 Август Заместитель 

директора по ВР   

План работы на 

2018-2019 

учебный год 

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных и 

дистанционных 

консультаций по 

вопросам планирования 

организации 

воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности 

воспитательной работы, 

обзор новейшей 

Планирование 

воспитательной 

деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

  

Журнал 

консультаций, 

школьное 

информационное 

пространство 

Педагогическая 

диагностика личности 

учащегося и 

классного коллектива 

Журнал 

консультаций, 

школьное 

информационное 

пространство 

Организация Журнал 



№ п/п Вид деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственный Результат 

методической 

литературы. 

  

  

  

  

  

  

самоуправления в 

классе 

консультаций, 

школьное 

информационное 

пространство 

Организация 

дополнительного 

образования 

Журнал 

консультаций, 

школьное 

информационное 

пространство 

Профилактическая 

работа 

Журнал 

консультаций, 

школьное 

информационное 

пространство 

1.3. Систематизация, 

обобщение и пропаганда 

передового 

педагогического опыта. 

Подготовка 

творческих отчётов и 

мастер-классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

1-10 классов 

Методические 

разработки, 

портфолио 

классного 

руководителя 

1.4. Подготовка методических 

выставок для классных 

руководителей. 

  Апрель Школьный 

библиотекарь 

 Выставки 

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей  

2.1. Совершенствование  

научно-методического  

обеспечения  

воспитательного  

процесса. 

  

Анализ  работы  МО  

за  2018-2019уч.год.  

Утверждение  плана  

работы  на  2019-

2020 уч.год. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР   

 Руководитель  

МО классных 

руководителей, 

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. 

Российское движение 

школьников  - ресурс  

для воспитания и 

социализации 

личности 

обучающихся. 

Структура 

ученического 

самоуправления    



№ п/п Вид деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственный Результат 

Организация работы 

по ТБ и ПДД в школе 

и в классе. 

Интернет-ресурсы  о  

безопасном  

поведении  детей  на 

дорогах..  

2.2.  Совершенствование 

индивидуальной 

профилактической работы 

 с обучающимися с 

девиантным поведением 

 

 Заместитель 

директора по ВР  

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

Классные 

руководители. 

 Педагог- 

психолог 

Социальный - 

педагог 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей 

Методические 

рекомендации по 

индивидуальной 

профилактическо

й работе. 

  

 Знакомство с 

нормативной базой 

Письмом 

Минобрнауки от 

28.04.2016 №АК-

923/07"О 

направлении 

методических 

рекомендаций» 

(вместе с 

«Методическими 

рекомендациями по 

вопросам 

совершенствования 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

обучающимися с 

девиантным  

поведением»)  для 

осуществления 

первичной 

профилактики с 

целью усиления 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

ведения системы 

внутришкольного 

учёта: 

 Социально- 

психологическое 

тестирование   (СПТ) 

обучающихся с 13 

лет 

 Методика мини-

тренингов для 

обучающихся с 

использованием 

отдельных заданий 

диагностического 

инструментария по 

СПТ 

Разное 

2.3.  Социальное Технология Январь Заместитель Протокол 



№ п/п Вид деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственный Результат 

проектирование в работе 

классного руководителя  

Федеральный 

экскурсионно – 

образовательный проект 

«Живые уроки» 

 

Конкурсы гражданской 

направленности 

социального 

проектирования, 

этапы, темы, 

направления 

 

директора по ВР  

Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

социальный 

педагог 

школьный 

психолог. 

  

заседания МО 

классных 

руководителей 

  

  Экскурсионная 

деятельность  

 Образовательные 

маршруты  

 

 

   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  

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

школы. 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей. 

Отчет классных 

руководителей  по 

темам 

самообразования. 

  

Разное 

2.5.  Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

  

Итоги работы 

классных 

коллективов за 

истекший период. 

Май Заместитель 

директора по ВР  

руководитель 

МО классных 

руководителей 

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  

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Банк данных 

3.2. Сбор сведений  о 

методических темах 

классных руководителей. 

  Информация о 

методических 

темах классных 

руководителей 

3.3. Анализ самооценки 

личностных и 

  октябрь Информация, 

таблица 



№ п/п Вид деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственный Результат 

профессиональных 

качеств   классных 

руководителей. 

3.4. Мониторинг участия 

классных руководителей 

в конкурсах. 

  Декабрь, 

май 

Справка, приказ 

3.5. Анализ методической 

работы классных 

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 

«группы риска». 

  В течение 

года 

4. Информационно-методическая работа  

4.1. Подготовка печатной 

продукции методического 

характера по вопросам 

деятельности классного 

руководителя. 

  май   Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Методические 

материалы 

4.2. 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 Заместитель 

директора по ВР   

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

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  

четверть  

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

заседаний МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год. 

 

№ п/п Дата (месяц)  Тема  Рассматриваемые вопросы 

 

1 

 

 

 30 августа  

2019 года 
 

Совершенствование  

методического  

обеспечения  

воспитательной  

деятельности 

  

Анализ  работы  МО  за  2018-2019уч.год.  

Утверждение  плана  работы  на  2019-2020уч.год. 

Планирование воспитательной работы классного  

руководителя. Структура плана воспитательной работы  

Рекомендации  по  планированию  воспитательной  работы  

на  новый  учебный  год. 

Тематические уроки и образовательные события  в 

деятельности классных коллективов. 

Определение возможных диагностических исследований 

учащихся и классных коллективов. 

Обновление  тем  самообразования  классных руководителей. 

 Российское движение школьников  - ресурс  для воспитания 

и социализации личности обучающихся. Структура 

ученического самоуправления    

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. 

Интернет-ресурсы  о  безопасном  поведении  детей  на 

дорогах.  

Разное. 

 

 

 

II 

 01 ноября 

2019 года 

Совершенствование 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

 с обучающимися с 

девиантным 

поведением 

 

 Механизм психолого-педагогического и социального 

сопровождения учащихся в «трудной жизненной ситуации» 

  Алгоритм взаимодействия  субъектов образовательной  

деятельности  по сопровождению  трудных детей в условиях  

образовательной организации 

Разное 

 

 

 

III 

 

 

 09 

января 

2020 года 

 

Социальное 

проектирование 

обучающихся 

Образовательный 

проект «Живые 

уроки» 

Конкурсы 

гражданской 

направленности 

   Технология социального проектирования. Темы 

социальных проектов. Положение о фестивале социальных 

проектов «Мы изменяем мир»  

Экскурсионные маршруты  

Содержание  конкурсов гражданской направленности, 

проводимых во 2 полугодии 

Разное. 

 

 

 

IV 

 

 26 марта 

2020 года 

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. 

Разное 

 

 

V 

 27 мая 

2020 года 
 

Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательной  

деятельности, 

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: 
 создать условия для обучения планированию, организации и анализу воспитательной работы 

в классе; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности молодого 

классного руководителя; 

 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  над  темами  по самообразованию. 

Февраль 
Классный час.  Классные часы по гражданскому образованию 

Март 
 Обмен опытом «Система деятельности классного руководителя» 

Апрель 
Планирование (программы воспитания) 

Май 
 Анализ воспитательной работы за 2 полугодие  

 


