
 

План работы ШМО классных руководителей 

МОУ   «Ёдвинская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

 

Уметь любить ребенка - значит много думать, много переживать, искать, 

отказываться от сковывающих шаблонов, привычек, предрассудков.             

В.А.Сухомлинский. 

 

Методическое объединение играет ведущую роль в совершенствовании и обновлении 

педагогического процесса в школе, в повышении педагогического мастерства. На 

методическом объединении классных руководителей рассматриваются важнейшие 

вопросы жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, 

видов, средств, новых педагогических и психологических технологий в воспитании детей. 

Методическое объединение классных руководителей способствует сплочению 

коллектива, сохранению традиций школы, стимулирует инициативу и творчество 

педагогов, выявляет и предупреждает недостатки, затруднения, перегрузки в работе. 

 

К основным функциям методического объединения классных руководителей относятся:  

1. Организация коллективного планирования и коллективный анализ жизнедеятельности 

классных коллективов. 

2. Координация воспитательной деятельности классных коллективов и организация их 

взаимодействия в педагогическом процессе. 

3. Выработка и регулярная координация принципов воспитания и социализации учащихся. 

4. Организация изучения и освоения классными руководителями современных технологий 

воспитания, форм и методов воспитательной работы.          

5. Повышение методического уровня классных руководителей, осмысление их 

творческого роста и профессиональной культуры, осуществление дифференцированного 

подхода к организации методической работы.  

  

Цели: 

 - овладение классными руководителями новыми методами и приемами воспитания; 

- знакомство с нормативными документами и актами, достижениями педагогической 

науки;  

- создание условий для педагогического мастерства, совершенствования системы работы 

каждого классного руководителя; 

- продолжение работы по созданию методической «копилки» школы; 

- продолжить работу в рамках реализации гражданско-правового и оборонно-массового 

воспитания среди подрастающего поколения; 

- планирование воспитательной работы с учетом современных требований; 

- изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

 

Задачи: 

- Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по 
вопросам психологии и педагогики  воспитательной работы. 

- Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность, исследовательскую деятельность. 

- Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

- Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

- Переход самообразования педагогов классных руководителей на новые образовательные 

стандарты. 

- Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также 

потребностями общества. 

 

 



 

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. 

 

Заседания ШМО классных руководителей 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответствен

ные 

1 Тема: Организация системы деятельности классного 

руководителя в 2017/2018 учебном году. 

Цель: Обеспечить нормативно-методическое сопровождение 

воспитательного процесса. Рассмотреть аспекты организации 

воспитательной работы классных руководителей на 

современном этапе. Обсудить план работы на 2017/2018 уч. год. 

Форма проведения: инструктивно-методический семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение инструктивно-методических писем Министерства 

образования РФ: «Методические рекомендации по организации 

деятельности классного руководителя». 

2.Общие требования к ведению документации классного 

руководителя. 

3.Функциональные обязанности классного руководителя. 

4.Утверждение плана работы МО классных руководителей на 

2017/2018 учебный год. 

Сентябрь  ЗД по ВР 

2 Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества классного 

руководителя с  учащимися и их родителями. 

Цель: овладение классными руководителями новыми методами 

и приемами воспитания. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1.Методика урегулирования межличностных отношений 

учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными семьями. 

3. Приемы и методы диагностики учащихся и их семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению родительских 

собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной работы. 

Ноябрь  ЗД по ВР, 

кл.рук. 

3 Тема: Патриотическое воспитание как систематическая и 

целенаправленная деятельность школы по формированию у 

учащихся гражданского сознания. 

Цель: развитие у учащихся стойкой гражданской позиции, 

воспитание чувств патриотизма, любви к своей Родине, своему 

краю; совершенствование форм и способов формирования 

развития у учащихся гражданского сознания, патриотизма - как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Патриотическое воспитание – великое дело: им решается 

участь человека. 

Февраль  ЗД по ВР, 

кл.рук., 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 



2. Резервы современного патриотического сознания. 

3. Системный подход к решению проблемы формирования 

активной гражданской позиции учащихся. 

4. Патриотическое воспитание в рамках ОУ. 

5. Урок мужества (серия открытых классных часов по 

патриотическому воспитанию). 

4 Тема: Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, 

семьи и социума по профилактике девиантного поведения 

учащихся. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы. 

Цель: формировать у классных руководителей установку на 

необходимость педагогической поддержки в работе с детьми 

девиантного поведения; 

Форма проведения: психолого-педагогический семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовая основа деятельности классных 

руководителей в работе с учащимися, находящимися на 

различных видах учёта. 

2. Методы комплексной диагностики особенностей семейной 

атмосферы, семейного воспитания и отношения родителей к 

детям. 

3. Работа классного руководителя по раннему выявлению  

неблагополучия в семье. 

Апрель ЗД поВР, 

соцпедагог, 

кл.рук. 

5 Тема: Подведение итогов работы МО за 2017/2018 уч. год. 

Цель: обмен опытом, анализ воспитательной работы за год, 

выработка эффективных направлений работы на следующий 

год. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчёты классных руководителей. 

2. Анализ воспитательной работы за год. 

3. Подведение итогов работы МО за 2017/2018 уч. год. 

Определение задач и планирование работы на следующий 

учебный год. 

4. Организация летнего отдыха учащихся.  

5. Занятость учащихся, состоящих на учётах, в летний период. 

Май  ЗД по ВР, 

кл.рук., 

начальник 

лагеря, 

соцпедагог 

 

Педагогические советы по вопросам воспитания 

 

1. Рецепт успешного воспитания. 

1.1. Роль классного родительского собрания во взаимодействии семьи и школы. 

1.2. Позитивная педагогика и толерантность. 

1.3. Роль предмета «ОРКСЭ» в духовно-нравственном воспитании школьников. 
(ответственные: ЗД по ВР, классные руководители, учителя-предметники) 

2. Творческое самоопределение педагога, ученика, родителя в школе и в ближайшем 

окружении. 

(ответственные: ЗД по ВР, классные руководители) 

  

Классное руководство – это не работа, это образ жизни. 

Помни: 
Во взаимодействии и взаимоотношениях с воспитанниками должно быть меньше 

формализма, больше человеческого общения. 

Имей в виду: 
Главное: не воспитывать ребят, а жить с ними совместной деятельностью тот отрезок 

времени, который вам выпало быть вместе. При этом к воспитанникам относись так, как 

хочешь, чтобы они относились к тебе. 



Помни: 
Учащиеся, не нашедшие подтверждения своих способностей к обучению, хотя бы по 

одному предмету, теряют интерес к школе вообще. 

Имей в виду: 
Лучше больше хвалить и меньше ругать, исповедуй педагогику успеха – она приносит 

хорошие результаты. 

Помни: 
Силы и время, потраченные на организацию насыщенной классной жизни, на культурное 

развитие учеников, никогда не будут потрачены напрасно. 

Имей в виду: 

Главное – найти какое-либо интересное дело, в которое ты можешь вовлечь детей, стать 

им интересным, тогда они будут к тебе прислушиваться, им будет интересно с тобой, а 

тебе – интересно с ними. 

Помни: 

Родитель ребенка не твой ученик, не твой враг, а друг, советчик, единомышленник. 

Имей в виду: 

Лучшая форма взаимоотношений с родителями: дети – родители – учитель – семья. 

 

Предостережения: 

Имей в виду: 

Главное – не жди прямых актов благодарности: тогда не будет разочарований. 

Помни: 

Дети в классе – твое отражение: старайся постоянно работать над собой. 

Имей в виду: 

Главное – сохраняй молодость души на долгие годы, тогда тебе легче будет понять юных, 

рядом с которыми должна состояться твоя счастливая профессиональная карьера. 

 

 

 


