
Методическая тема школы по воспитательной работе  

на 2017 – 2018 учебный год:  

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, 

как фактор повышения качества воспитания 

в условиях подготовки и введении ФГОС» 

 

 

Цель: Овладение классными руководителями методами и приѐмами 

воспитания с учѐтом современных требований и новых стандартов, создание 

условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого 

классного руководителя. 

Задачи: 

1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

2. организация информационно-методической помощи классным 

руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы; 

3. обновление приѐмов и методов анализа, планирования и организации 

процесса воспитания в современном учреждении образования; 

4. создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

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 во внеурочное время.  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы 

 

 

 



Утверждаю  

Директор школы 

________Райзер И.М. 

План работы МО классных руководителей  

МБОУ СОШ №5 города Искитима  

на 2017-2018 учебный год 

 

Сроки 

проведения 
Тема 

Форма 

проведения 

Вопросы для 

обсуждения 

Практическая 

часть 
Ответственные 

Заседание  №1 

сентябрь 

Планирование 

воспитательного 

процесса: 

сущность, 

содержание и 

технология 

Методический 

диалог 

1. Утверждение плана 

работы на 2017/2018 

учебный год. 

2. Организация работы 

по стратегии развития 

воспитания. 

3. Функциональные 

обязанности 

классного 

руководителя в 

рамках ФГОС. 

4. Социальный паспорт 

класса. 

5. Проектная 

деятельность и 

планирование 

воспитательной 

работы в классе. 

Творческая 

мастерская 

«Педагогическое 

проектирование 

воспитательной 

деятельности» 

Зам. директора по ВР  

Баймлер Е.В. 



Заседание №2  

ноябрь 

Особенности 

психофизического 

развития детей на 

разных ступнях 

развития. 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

подростков. 

Семинар-

практикум 

1. Особенности 

психофизического 

развития детей 10-14 

лет. 

2. Причины и мотивы 

девиантного и 

суицидального 

поведения 

подростков. 

3. Система работы 

классного 

руководителя по 

организации 

антикоррупционного 

воспитания. Обмен 

опытом.  

4. Планирование 

воспитательной 

работы в 

каникулярное время. 

5. Функциональные 

обязанности 

классного 

руководителя с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта «Педагог». 

 

Деловая игра  Социальный педагог 

Филионидова О.В. 

 



Заседание №3 

февраль 

3 заседание: 

Анализ 

воспитательной 

работы за первое 

полугодие. 

 

Панорама 

опыта 

1. Социальные 

проблемы 

профориентации 

ученической 

молодежи. 

Диагностика 

профессиональных 

интересов учащихся.  

2. Система работы по 

профориентации 

учащихся. Обмен 

опытом. 

3. Итоги мониторинга 

«Организация 

внеурочной 

деятельности» за 

первое полугодие. 

Аукцион 

педагогического 

опыта  

Зам. директора по ВР  

Баймлер Е.В. 

 

Классные руководители  

1 – 11 классов 

Заседание №4 

апрель 

Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса, 

воспитательной 

системы. 

Мозговой 

штурм 

1. Итоги работы 

классных 

коллективов за 

2017/2018 учебный 

год 

2. Результаты 

диагностических 

исследований в 

классных 

коллективах. 

Диагностика 

Аналитическая 

лаборатория 

«Анализ 

воспитательного 

процесса» 

Зам. директора по ВР  

Баймлер Е.В. 



воспитанности 

классного 

коллектива. 

3. Перспективы работы 

МО на следующий 

учебный год. 

4. Анализ 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий. 

5. Организация летнего 

отдыха учащихся. 

6. Составление 

перспективного плана 

работы МО классных 

руководителей на 

2018/2019 учебный 

год. 

 


