
Цель: Использование классным руководителем в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для совершенствования 

и повышения эффективности  воспитательной работы в школе. 

 

Задачи: 

1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального 

мастерства каждого классного руководителя,  совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации учащихся. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

7. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы 

школы. 

8. Приобщать классных руководителей работать в рамках ФГОС.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
План работы МО «Классные руководители» 

 

Заседание 1 (август) 

 Тема: Определение основных направлений деятельности 

методического объединения 

 Цель:  утверждение плана работы МО на 2012-2013 учебный год, 

знакомство с нормативными документами для классных руководителей. 

№ Содержание Ответственные 

1.  План работы на 2012-2013 учебный год. Чебакова Г.В. 

(руководитель МО) 

2. Пакет нормативно-методических 

документов для классных руководителей.  

Головина Н.Н. 

(завуч по ВР) 

 

3. Диагностический  инструментарий 

Для получения информации об уровне 

воспитанности учащихся класса, о 

формировании детского коллектива 

Головина Н.Н. 

 (завуч по ВР) 

 

 

 

 

Заседание 2 (ноябрь) 

 Тема: «Основные направления развития воспитания школы в рамках 

реализации ФГОС»   

Цель: ознакомление с особенностями воспитания школьников в рамках 

реализации ФГОС. 

  

№ Содержание Ответственные 

1.  

Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Головина Н.Н.  

2.  
Системно-деятельный подход как основа 

стандартов второго поколения 
Стадникова О.Ю.  

3.  
Организация внеурочной деятельности на 

ступени основного общего образования  
Чебакова Г.В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заседание 3 (март) 

         Тема: «Гражданско-патриотическое воспитание школьников как 

основа консолидации общества»  

 Цель: содействие формированию и развитию социально-активной 

личности, гражданина и патриота, обладающего чувством национальной 

гордости, любви к отечеству и своему народу.   

№ Содержание Ответственные 

1.  Основные направления гражданско-

патриотического воспитания 

Чебакова Г.В. 

2.  Актуальные проблемы гражданско-

патриотического воспитания  

Рыжков С.Б. 

3.  Работа с родителями учащихся в 

направлении гражданско-

патриотического воспитания  

Соколова Е.А. 

 

 

Заседание 4 (май) 

Тема: «Экологическое воспитание в современной школе» 

Цель: содействие формированию экологической культуры школьников 

как фактор развития полноценной личности.  

№ Содержание Ответственные 

1 Актуальные проблемы экологического 

воспитания в современной школе  

Дудкина Е.Н. 

2 Организация работы летнего 

оздоровительно лагеря «Солнышко». 

Головина Н.Н. 

3 Анализ воспитательной работы школы за 

2012/2013 учебный год 

Головина Н.Н. 

4 Анализ работы МО «Классные 

руководители» 

Чебакова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


