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Методическая тема: «Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе 

путем освоения современных технологий через инновационные методы работы с учащимися по 

повышению качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС».  

Цель работы МО классных руководителей: совершенствование и повышение эффективности 

воспитательной работы в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 

умственного, духовного, нравственного и физического развития обучающихся в условиях 

реализации ФГОС. Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации классных руководителей для повышения 

качества обучения и воспитания. 

Основные задачи МО классных руководителей:  

 активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность;  

 организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;  

 совершенствование методики проведения классных воспитательных мероприятий 

классными руководителями, создать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, популяризации и обмена собственным опытом;  

 повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие творческих 

способностей классного руководителя.  

 формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования современной системы воспитания в классе.  

Приоритетные направления методической работы:  

 повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

 информирование о нормативно-правовой и методической базе, регулирующей работу 

классных руководителей .  

 обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

 вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.  
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Формы методической работы: совещания, семинары, круглые столы, творческие отчёты 

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

презентации; изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта, 

тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; 

методические конференции; мастер-класс; «мозговой штурм». 

План работы кафедры  

Сроки Содержание работы Ответственные 

1 заседание 

Сентябрь 

Тема: « Цели и задачи 

воспитательной 

работы в новом учебном году. 

Планирование работы классного 

руководителя ” 

Цель: обеспечение нормативно-

методического сопровождения 

воспитательного процесса.  

Заместитель директора по ВР 

Руководитель кафедры классных 

руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

сентябрь - 

октябрь 

Разработка и утверждение плана кафедры 

классных руководителей на новый 

учебный год. 

Обновление банка данных классных 

руководителей. 

Отчет работы классного руководителя по 

итогу четверти. 

Проверка оформления классных уголков. 

Проверка внешнего вида учащихся. 

Проверка дневников учащихся по 

параллелям. 

Мониторинг проведения классных часов 

Участие классов в школьных КТД 

 

2 заседание 

Ноябрь  

Тема: « Использование цифровых 

технологий в работе классного 

руководителя». 

Цель: повышение компетентности 

классного руководителя с помощью 

использовании новых технологий 

воспитания по ФГОС. 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель кафедры классных 

руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

ноябрь - декабрь Отчет работы классного руководителя по 

итогу четверти. 

Проверка внешнего вида учащихся. 

Проверка дневников учащихся по 

параллелям. 

Мониторинг проведения классных часов 

Участие классов в школьных КТД 

 

3 заседание 

Январь  

Тема: «Школа – территория 

безопасности» 

Цель: формировать у классных 

руководителей установку на 

необходимость педагогической 

поддержки в работе с детьми по 

формированию ЗОЖ. 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель кафедры классных 

руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



 

январь - март Мониторинг выполнения программы 

воспитания по модулю "Классное 

руководство» и «Работа с родителями» 
Отчет работы классного руководителя по 

итогу четверти. 

Проверка внешнего вида учащихся. 

Проверка дневников учащихся по 

параллелям. 

Мониторинг проведения классных часов 

Участие классов в школьных КТД 

 

4 заседание 

Март  

Тема: «Современные методики 

воспитания обучающихся в 

соответствии с ФГОС.»  

Цель: повышение компетентности 

классного руководителя с помощью 

использовании новых технологий 

воспитания по ФГОС. 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель кафедры классных 

руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

март - май Отчет работы классного руководителя по 

итогу четверти и года. 

Проверка внешнего вида учащихся. 

Проверка дневников учащихся по 

параллелям. 

Мониторинг проведения классных часов 

Участие классов в школьных КТД 

 

5 заседание 

 

Май 

Тема: « Мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной деятельности 

классных руководителей» 

Цель: определение эффективности 

деятельности классного руководителя за 

год. Определение проблемного поля в 

работе. 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель кафедры классных 

руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

В течение года 1. Участие классных руководителей в ГМО, семинарах и мастер-классах. 

2. Участие классных руководителей в различных профессиональных 

конкурсах педагогической направленности. 

3. Создание банка интересных педагогических идей и взаимопосещение 

классных мероприятий. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

6. Консультации с классными руководителями. 

7. Проведение декады педагогического творчества классных 

руководителей. 
8. Повышение квалификации классными руководителями.  

9. Подготовка документации классными руководителями.  

10. Обзор методической и правовой литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности.  

11. Консультации для классных руководителей по вопросам ведения 

документации классных руководителей, организации  

 


