


 

      Методическая тема МО классных руководителей в 2018 – 2019 учебном году: 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС». 

 

     Цель: использование классным руководителем в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для совершенствования и 

повышения эффективности воспитательной работы с обучающимися и родителями. 

 

     Задачи: 

1) Организация общественно-полезной и досуговой деятельность учащихся совместно 

с организациями района (ДДТ, ДСШ, ДШИ, ДК, с\к «Сибиряк», с\к «Атлант» 

библиотеками, музеем, архивной службой) и семьями учащихся. 

2) Включение учащихся в разностороннюю деятельность через подготовку и 

проведение классных часов, внеклассных мероприятий, участие в конкурсах и 

спортивных соревнованиях, посещение кружков, творческих объединений и 

спортивных секций. 

3) Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4) Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура)- для формирование здорового 

образа жизни. 

5) Углубление содержания форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 

время. 

6) Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 

обучающихся в культурном и нравственном воспитании; 

7) Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

8) Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы с 

обучающимися и родителями.  

 

     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. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

 

     Аспекты деятельности: 

1. Проводить открытые классные часы и внеклассные мероприятия, с целью обмена 

опытом, а также повышения педагогического мастерства классных руководителей. 

2. Разнообразить формы проведения МО («философский стол», «аукцион идей», 

деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 

руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, 



обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение 

решения. 

3. Наладить эффективное взаимодействие классных руководителей с учителями — 

предметниками. 

4.  Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к 

работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, 

не исполняющими родительские обязанности. 

 

Циклограмма работы МО на год: 

1. Заседания классных руководителей – 1 раз в четверть. 

2. Консультации для классных руководителей – ежедневно, по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав методического объединения классных руководителей 

№ п\п ФИО классного руководителя Класс  Стаж работы в 

должности 

классного 

руководителя 

1 Евлантьева Наталья Николаевна  1 «А» 14 

2 Дранова Ольга Анатольевна  1 «Б» 23 

3 Васинёва Елена Анатольевна 2 «А» 32 

4 Кулешова Ольга Николаевна 2 «Б» 27 

5 Шклярова Ирина Анатольевна 3 «А» 24 

6 Бондаренко Наталья Петровна 3 «Б» 8 

7 Сагайдак Анастасия Юрьевна  3 «В» 0 

8 Петровская Светлана Ивановна 4 «А» 34 

9 Александрук Наталья Николаевна 4 «Б» 10 

10 Устяхина Наталья Алексеевна 5 «А» 22 

11 Гладченко Людмила Павловна 5 «Б» 31 

12 Шелудько Марина Владимировна  6 «А» 5 

13 Миронова Ольга Юрьевна  6 «Б» 3,5 

14 Нестерова Людмила Александровна   7 «А» 22 

15 Пиструга Татьяна Анатольевна  7 «Б» 18 

16 Бухмиллер Татьяна Яковлевна  8 «А» 4 

17 Ломиковская Нина Алексеевна  8 «Б» 1 

18 Гонцова Ирина Григорьевна  9 «А» 33 

19 Поддубко Игорь Александрович 9 «Б» 4 

20 Рыбалко Елена Николаевна 10 «А» 23 

21 Баганова Ирина Владимировна 10 «Б» 21 

22 Куценко Ирина Анатольевна 11 «А» 22 

23 Железко Галина Петровна 11 «Б» 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний 

методического объединения классных руководителей 

на 2018 – 2019 учебный год 

Сроки  Тема заседания Содержание работы Ответственные  

Август «Планирование 

воспитательной 

работы классных 

руководителей на 

2018 – 2019 

учебный год» 

1. Анализ воспитательной 

работы школы за 2017 – 2018 

учебный год. 

Нестерова Л.А., 

зам. директора 

по ВР 

2. Утверждение плана работы 

МО классных руководителей на 

2018 – 2019 учебный год. 

3. Составление графика 

открытых мероприятий и 

классных часов, обобщения 

опыта классных руководителей и 

выступлений на МО классных 

руководителей.  

4. Утверждение плана 

внутришкольного контроля 

классных руководителей.  

Ноябрь  «Традиционные и 

инновационные 

воспитательные 

технологии» 

1. Традиционные и 

инновационные воспитательные 

технологии 

Нестерова Л.А., 

зам. директора 

по ВР 

2. Мониторинг учащихся и 

родителей, как один из 

эффективных методов работы 

классных руководителей. 

3. Физическое и 

психологическое здоровье 

школьника. Результат 

анкетирования.  

Январь «Формы 

проведения 

классного часа» 

1. Формы проведения классного 

часа 

Нестерова Л.А., 

зам. директора 

по ВР 2. Обобщение опыта работы 

классных руководителей 4-х 

классов «Воспитание и только 

воспитание» 

Апрель  «Нетрадиционные 

формы 

сотрудничества 

классного 

руководителя с 

обучающимися и 

их родителями» 

1. Нетрадиционные формы 

сотрудничества классного 

руководителя с обучающимися и 

их родителями 

Нестерова Л.А., 

зам. директора 

по ВР 

2. Обобщение опыта классных 

руководителей 9-х классов 

«Выпускник основной школы» 

3. Обобщение опыта работы 

классных руководителей 11-х 

классов «Вступая во взрослую 

жизнь…» 



График открытых мероприятий и классных часов 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

Пиструга  

Татьяна Анатольевна 

«Мои жизненные ценности» классный час декабрь 

Гонцова  

Ирина Григорьевна 

«Как провести исследовательский 

классный час» 

мастер-класс январь  

Шклярова  

Ирина Анатольевна 

«Слагаемые здоровья» классный час февраль 

 

График обобщения опыта классных руководителей 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

Ф.И.О. классного руководителя Тема Сроки 

Петровская Светлана Ивановна «Воспитание и только воспитание» январь 

Александрук Наталья Николаевна 

Гонцова Ирина Григорьевна «Выпускник основной школы» апрель 

Поддубко Игорь Александрович 

Куценко Ирина Анатольевна «Вступая во взрослую жизнь…» апрель 

Железко Галина Петровна 

 

График выступлений на МО классных руководителей 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Тема Сроки 

Нестерова 

Людмила Александровна 

«Традиционные и инновационные 

воспитательные технологии» 

ноябрь 

Бухмиллер  

Татьяна Яковлевна  

«Формы проведения классного часа» январь 

Железко 

Галина Петровна 

«Нетрадиционные формы сотрудничества 

классного руководителя с обучающимися и 

их родителями»  

апрель 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внутришкольный контроль классных руководителей 

в 2018 – 2019 учебном году 

Сроки Вид контроля Тема Ф.И.О. классного 

руководителя 

 

Сентябрь  

 

Персональный  

Оказание помощи 

малоопытному или 

начинающему классному 

руководителю 

Сагайдак А.Ю. 

Персональный Мониторинг занятости 

учащихся в период 

летних каникул 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

Обзорный Проверка 

воспитательных планов 

и воспитательных 

систем 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

 

Октябрь  

 

Тематический 

Работа классных 

руководителей по 

сплочению коллектива 

Евлантьева Н.Н. (1 «А») 

Дранова О.А. (1 «Б») 

Устяхина Н.А. (5 «А») 

Гладченко Л.П. (5 «Б») 

Тематический, 

персональный 

Диагностика уровня 

воспитанности классных 

коллективов 1 – 11 

классов 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

Тематический, 

персональный 

Диагностика уровня 

удовлетворённости 

работы образовательного 

учреждения глазами 

родителей 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

 

 

Ноябрь  

Персональный  Выполнение 

обучающимися устава 

школы  

Ломиковская Н.А. (8 «Б») 

Поддубко И.А. (9 «Б») 

 

Тематический  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Васинёва Е.А. (2 «А») 

Кулешова О.Н. (2 «Б») 

Рыбалко Е.Н. (10 «А») 

Персональный Изучение уровня 

самооценки учащихся 1 

– 11 классов 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

Обзорный Проверка 

воспитательных планов 

и воспитательных 

систем 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

 

 

Декабрь  

 

Фронтальный  

Обобщение опыта 

классных руководителей 

«Воспитание и только 

воспитание»  

Петровская С.И. (4 «А») 

Александрук Н.Н. (4 «Б») 

Тематический  Нравственно-

эстетическое воспитание  

Пиструга Т.А. (7 «Б»)  

Бухмиллер Т.Я. (8 «А») 



Шефер Е.В. (10 «Б»)  

Январь  Тематический  Экологическое 

воспитание  

Шелудько М.В. (6 «А»)  

Миронова О.Ю. (6 «Б») 

Тематический Оценить уровень 

будущей социализации 

учащихся 

Гонцова И.Г. (9 «А»),  

Поддубко И.А. (9 «Б»), 

Куценко И.А. (11 «А») 

Железко Г.П. (11 «Б») 

Обзорный Проверка 

воспитательных планов 

и воспитательных 

систем 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

 

 

Февраль  

 

Фронтальный  

Обобщение опыта 

классных руководителей 

«Выпускник основной 

школы» 

Гонцова И.Г. (9 «А») 

Поддубко И.А. (9 «Б») 

Тематический  Формирование основ 

ЗОЖ  

Шклярова И.А. (3 «А») 

Бондаренко Н.П. (3 «Б») 

Александрук Н.Н. (3 «В») 

Тематический Обеспечение готовности 

будущих выпускников к 

жизненному и 

профессиональному 

определению 

Бухмиллер Т.Я. (8 «А») 

Ломиковская Н.А. (8 «Б») 

Рыбалко Е.Н. (10 «А»)  

Шефер Е.В. (10 «Б») 

 

Март  

 

Тематический  

Интеллектуальное 

воспитание 

обучающихся  

Нестерова Л.А. (7 «А»)  

Бухмиллер Т.Я. (8 «А») 

 

Тематический Изучение мотивов 

участия школьников в 

деятельности 

Классные руководители 3 

– 11 классов 

 

Апрель  

 

 

 

Тематический  

Профессиональное 

воспитание 

обучающихся  

Гонцова И.Г. (9 «А») 

Поддубко И.А. (9 «Б») 

Куценко И.А. (11 «А») 

Железко Г.П. (11 «Б») 

 

Фронтальный 

Обобщение опыта 

классных руководителей 

«Вступая во взрослую 

жизнь…»  

Куценко И.А. (11 «А») 

Железко Г.П. (11 «Б») 

Тематический, 

персональный 

Диагностика 

способности к общению 

Классные руководители 1 

– 2 классов 

Тематический, 

персональный 

Диагностика уровня 

воспитанности классных 

коллективов 1 – 11 

классов 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

Обзорный Проверка 

воспитательных планов 

Классные руководители 1 

– 11 классов 



и воспитательных 

систем 

Май Тематический, 

персональный 

Диагностика уровня 

удовлетворённости 

работы образовательного 

учреждения глазами 

родителей 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

 

 


