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 «Классное руководство –  

это не обязанность,  

это бесконечное творчество» 
 

Цель воспитательной работы – способствовать умственному, нравственному, 

эмоциональному, физическому развитию личности, всемерно раскрывать ее 

творческие возможности, формировать  гуманистические отношения, обеспечивать 

разнообразные условия для  расцвета индивидуальности ребенка с учетом 

возрастных особенностей. А зависимости от своей профессиональной и социальной 

роли, каждый работающий в школе организует ту или иную сферу жизни ребенка. 

Учитель, главным образом, работает в сфере учебной деятельности, родители 

призваны заботиться о здоровом образе жизни ребенка, педагоги дополнительного 

образования обеспечивают культурный досуг. Но только классный руководитель в 

этой цепочке занимает особое  место. Определяя место классного руководителя в 

системе воспитания, надо видеть главную линию -  взаимодействие с ребенком. 

Место классного руководителя  рядом с ним, а основная его функция – 

взаимодействие с отдельной личностью на основе взаимопонимания. 

С другой стороны, быть классным руководителем дано не каждому. Найти 

учителя, который бы по собственному желанию и стремлению хотел работать 

классным руководителем, бывает очень нелегко, потому что нет работы более 

сложной и трудной. Деятельность классного руководителя трудоѐмка и 

многообразна, круг обязанностей очень широк, огорчения и неудачи более часты, 

чем радости и победы. И вместе с тем, в школе нет работы более интересной, 

дающей большую отдачу, чем деятельность по руководству классным 

коллективом.  

Классный руководитель – первый защитник своих детей, а часто и 

единственный, ближе других стоящий к ребенку и лучше других знающий его, он – 

автор и архитектор своего класса. От классного руководителя в первую очередь 

зависит, сможет ли ребенок прожить школьную жизнь содержательно и красиво, 

соберется ли у него перед выпуском из школы банк счастливых воспоминаний.  

Помочь педагогу увеличить вес побед  и уменьшить груз неудач – задача 

методического  объединения классных руководителей. 

Методическое объединение классных руководителей – структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующим научно-методическую и организационную работу классных 

руководителей классов, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной 

возрастной группы. 

Цель работы методического объединения  классных руководителей - 

повышение знаний по теории и практике воспитательного процесса в школе, 

овладение  теорией методики коллективного творческого воспитания, оказание 

помощи при подготовке, проведении и анализе классных мероприятий, 

коллективных творческих дел.  
 



Основные задачи МО классных руководителей: 
1.     Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки  классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики  воспитательной работы. 

2.   Вооружение классных руководителей  современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы, совершенствование 

методического мастерства классных руководителей 

3.   Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

коллективов. 

4. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

5. Развитие творческих способностей педагога. 

 

  Функции МО классных руководителей 

1.     Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности классных коллективов; 

2.     Координирует воспитательную  деятельность классных коллективов и 

организует их взаимодействие в педагогическом процессе; 

3.     Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации 

учащихся; 

4.     Организует изучение и освоение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы; 

5.     Обсуждает социально-педагогические программы передового педагогического 

опыта работы классного руководителя, материалы аттестации классных 

руководителей; 

6.     Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией 

школы о поощрении лучших классных руководителей. 
 

 МО классных руководителей ведет следующую документацию: 

        список членов МО; 

        годовой план работы МО; 

        протоколы заседаний МО; 

        инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной 

работы в классных коллективах и деятельности классных руководителей; 

        материалы «Методической копилки» классных руководителей. 
  

 

 

Обязанности руководителя МО классных руководителей: 

 Планирование работы МО. Распределение обязанностей между классными 

руководителями по их участию в работе МО 

 Подготовка и проведение заседаний МО, ведение и оформление протоколов 

заседаний МО, проверка выполнения принятых решений 

 Организация открытых внеклассных занятий и мероприятий, мастер-классов, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта работы 

классных руководителей 

 Анализ работы МО 

 Создание благоприятных условий для организации методической работы, 

повышение профессионального мастерства классных руководителей 



 Консультации по вопросам воспитательной работы классных руководителей, 

социальных педагогов и педагогов-психологов 

 Взаимодействие  классных руководителей, социальных педагогов и педагогов-

психологов между собой и с другими  подразделениями школы. 

  

 Функциональные обязанности классного руководителя 

         В процессе организации воспитательной работы  в классе классный 

руководитель осуществляет следующие функции: 

 

- изучение  личности учащихся 

- анализ, координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений 

в классе   

- организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов 

периодов жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий 

- социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом) 

- работа с родителями учащихся 

- педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления 

- организация, ведение классного журнала и дневников учащихся  

  

  Формы методической работы: 

- методические сессии 

- дидактические трибуны 

- тренинги 

- совещания 

- тематические педсоветы 

- семинары 

- консультации 

- мастер-классы 

- круглые столы 

- деловые игры 

- экспресс-анкеты, доклады, сообщения 



Состав МО классных руководителей МБОУ «СОШ № 3» 

1. Горбунова И.Ю.- зам. директора 

2. Харченко Ю.А. - руководитель МО классных руководителей,  

     классный руководитель 5 «В» класса 

3. Марченко С.Н.  -  социальный педагог 

4. Мишукова О.В. - классный руководитель 1 «А» класса  

5. Рыбенко Н.А. - классный руководитель 1 «Б» класса 

6. Баранникова А.А. - классный руководитель 1 «В» класса 

7. Сорокина О.А. - классный руководитель 2 «А» класса  

8. Лагутина Ю.С. - классный руководитель 2 «Б» класса 

9. Рубанова О.В. - классный руководитель 2 «В» класса 

10. Скорик Л.И. - классный руководитель 3 «А» класса 

11. Дегтярѐва И.А. - классный руководитель 3 «Б» класса 

12. Отраднова Е.И. - классный руководитель 3 «В» класса 

13. Рыжкова О.А. - классный руководитель 4 «А» класса 

14. Леонова А.О. - классный руководитель 4 «Б» класса 

15. Егорова О.М. - классный руководитель 5 «А» класса  

16. Сербина Н.А. - классный руководитель 5 «Б» класса 

17. Верхотин Д.Г. - классный руководитель 6 «А» класса  

18. Гасанова Е.В. - классный руководитель 6 «Б» класса 

19. Лозовая А.П. - классный руководитель 7 «А» класса  

20. Михайлова С.Н. - классный руководитель 7 «А» класса  

21. Чебукина Г.Р. - классный руководитель 8 «А» класса 

22. Сумарокова Г.Н. - классный руководитель 8 «Б» класса  

23. Головина Е.Н. - классный руководитель 9 «А» класса 

24. Пашкова А.В. - классный руководитель 9 «Б» класса 

25. Аникеева Н.С. - классный руководитель 10  класса  

26. Топчиѐва А.М. - классный руководитель 11  класса 

 

 

  

Организация работы МО классных руководителей 

 

1. План работы МО утверждается сроком на один учебный год на 

заседании методического совета 

2. План МО классных руководителей является частью годового плана 

работы школы 

3. Заседание МО классных руководителей проводится 4-6 раз в учебном 

году 

4. Заседания МО протоколируются 

5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты 

разработок воспитательных мероприятий сдаются в «методическую 

копилку» 

6. В конце учебного года администрации школы представляется анализ 

деятельности МО 

 



План работы методического объединения 

классных руководителей на 2018 – 2019 

учебный год 

 
Цель воспитательной работы школы – повышение социальной значимости 

воспитания, как фактора, способствующего самореализации личности. 

  

  Задачи и основные направления в работе МО на 2018-2019 учебный год: 

 Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе;  

 Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала 

педагогов с учетом их индивидуальных способностей;  

 Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной 

работы с учащимися.  

 Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся 

 Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов 

  

Предполагаемый результат: 

повышение педагогического мастерства классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности учащихся  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1 заседание МО 

(август) 

Тема: «ШМО классных руководителей: поиск эффективных решений» 

Цель: обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год 

Форма проведения: совещание 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, постановка целей 

и задач на новый учебный год, анализ методического письма о воспитании в 

2018-2019 уч. Году 

2. Обсуждение, корректировка и согласование плана МО на 2018 – 2019 

учебный год 

3. Обсуждение плана работы на 1 полугодие 

Проектировочная деятельность: 

- изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе 

полученных данных 

- работа классного самоуправления (списки советов и командиров классов) 

- организация дежурства по школе 

- формы работы с родителями 

- занятость учащихся в ДО и ВДе, занятость детей, стоящих на ВШУ 

- тематика классных часов на 2018-2019 уч. год 

 

2 заседание МО 

(ноябрь) 

Тема: «Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как 

сделать классное дело интересным и содержательным?» 

Цель: создание условий, способствующих осмыслению и внедрению в практику 

работы классного руководителя современных технологий в рамках реализации 

ФГОС 

Форма проведения: практико-ориентированный семинар 

Вопросы для обсуждения:  

1. Инновационные формы и методы работы с коллективом 

2. Ярмарка педагогических идей на тему «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным» 

3. Различные формы и методы проведения классных часов 

4. роль классного руководителя в системе воспитания школьников  в условиях 

реализации ФГОС 

3 заседание МО 

(декабрь) 

Тема: «Системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции учащихся» 

 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 



1. Современные воспитательные технологии и формирование активной 

гражданской позиции 

2. Использование возможностей детских общественных объединений для усиления 

роли гражданско-патриотического воспитания и формирование здорового 

образа жизни 

3. Из опыта работы по формированию активной гражданской позиции.  

4. Корректировка планов воспитательной работы на второе полугодие 

 

4 заседание МО 

(март) 

Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы» 

Цель: разработать рекомендации по совершенствованию форм и методов 

воспитательной работы  

Форма проведения: конференция 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы классных коллективов за 2018-2019 учебный год 

2. Результаты диагностических исследований в классных коллективах. 

3. Диагностика уровня воспитанности учащихся 

4. Анализ деятельности МО классных руководителей, составление 

перспективного плана работы МО на 2019-2020 г. 

5. Методическая конференция «Мастерская педагогического опыта» 

      

5 заседание МО 

(май) 

Тема: «Перспективное планирование воспитательной работы» 

Цель: обобщить воспитательную работу за год, планировать работу ЛОЛ 

Форма проведения: итоговая конференция 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ деятельности классных руководителей 

2. Перспективное планирование воспитательной работы на следующий 

учебный год 

3. Организация летнего отдыха учащихся. Планирование работы ЛОЛ 

 

Школа молодого классного руководителя  

(индивидуальные консультации) 

  

        Особенности воспитательной системы школы, наши традиции и 

достижения (сентябрь) 

        Документация классного руководителя (октябрь) 

        Организация жизнедеятельности классного руководителя (январь) 

        Организация  работы с родителями (март) 

        Формы проведения классных часов и внеклассных мероприятий (май) 
  

  

Консультации для классных руководителей 



1. Назначение и функции классного руководителя в современной школе. 

2. Содержание деятельности классных руководителей. 

3. Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия. 

4. Документация классного  руководителя. 

5. Индивидуальные консультации.     
  

  

Контроль за  работой классных руководителей. 

        Сентябрь - утверждение планов воспитательной работы. 

       Октябрь - утверждение графика проведения воспитательных 

мероприятий  

        Декабрь  - диагностика и анкетирование  классных коллективов. 

        Март – завершение работы  по мониторингу уровня воспитанности 

классных коллективов. 

        Апрель - диагностика и анкетирование  классных коллективов  

        Май -  анализ воспитательной работы за год. 

Организация контроля внутри МО 

Форма контроля Цель контроля Сроки 

1. Состояние 

документации 

Проверка воспитательных систем 1 четверть 

2. Персональный 

контроль 

Посещение внеклассных мероприятий, уроков, 

классных часов  у педагогов, входящих в состав МО  

В течение года 

3. Тематический 

контроль 

Организация  выполнения воспитательной работы. 

Диагностирование данных.   

1,2 полугодие 

4. Контроль и анализ  Контроль за выполнением плана воспитательной 

работы, ее анализ  

2, 4 четверть 

 



Мы стремимся, чтобы наши ученики отвечали требованиям модели 

выпускника, а именно… 

1.  Это человек, призванный решать личные, социальные и производственные 
проблемы с позиции глобального мышления, ощущая себя гражданином мира.  

2. Это россиянин, законопослушный гражданин своего Отечества, т.е. человек, 

ощущающий и переживающий ответственность за состояние того общества, 
в котором он живет. 

3. Это гражданин маленькой Родины, поселка Светлый, той земли и традиций, 
в которых он родился и живет. 

4. Это ученик МБОУ СОШ № 3, следовательно, гражданин ее, признает Устав 
и стиль жизни этой школы. 

5. Это член своего класса, детского и молодежного, способный к 
саморазвитию. 

6. Это семьянин,  носитель и продолжатель семейных ценностей, человек, 
готовящийся стать матерью и отцом. 

7. Это неповторимая индивидуальность, которая живет в своем мире, 

реализует себя в социальных ролях, которые ей доступны. 

 

  

  

 


