
 
 

 

 



Тема работы ШМО:  Повышение  профессиональных компетентностей классных 

руководителей через внедрение инновационных форм,  средств и методов 

воспитания в условиях реализации и перехода на новые образовательные 

стандарты»   

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, 

анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с 

учётом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и 

ситуации в группе. 

 Цель работы: организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения качества 

обучения и воспитания. Непрерывное совершенствование форм и методов работы 

классного руководителя в воспитательном процессе в условиях реализации ФГОС   

Основные задачи: 

 активно включать классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 организовать информационно-методическую помощь классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 создать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

популяризации собственного опыта; 

 транслировать и распространять опыт педагогической деятельности; 

 обеспечить информационное и методическое сопровождение перехода на ФГОС 

второго поколения; 

 развивать информационную культуру педагогов и использовать информационные 

технологии в воспитательной работе;  

 формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базы для 

моделирования системы воспитания в классе; 

 стимулировать развитие передового педагогического опыта, творчества и 

инициативы классных руководителей. 

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» и ФГОС 

нового поколения 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

Предполагаемый результат: 



Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

№ 
п/п 

Содержание  заседаний Ответственный 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

Организация деятельности классного руководителя 

 

  

1. Основные направления воспитательной работы на 2019- 2020 

учебный  год. 

Зам. директора по 

ВР 

2. Рекомендации по составлению плана  воспитательной 

работы классного руководителя на 2019-2020  учебный год 

Зам. директора по 

ВР 

3. Рассмотрение вопросов  по военно-патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию, формированию 

здорового образа жизни, работы с родителями  в рамках 

Программы «Здоровье», Программы по духовно-

нравственному воспитанию  и « Программы работы с  

родителями», «Программы по патриотическому 

воспитанию» 

Зам. директора по 

ВР 

4. Рекомендации по составлении психолого – педагогических 

характеристик,  диагностики уровня воспитанности, 

социальных паспортов  класса 

Зам. директора по 

ВР 

Школьный психолог  

Социальный педагог 

5. Консультации для молодых и вновь назначенных классных 

руководителей. 

Зам. директора по 

ВР 

6. Составление графика открытых внеклассных  мероприятий. Зам. директора по 

ВР 

7. Разное Зам. директора по 

ВР 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

  Проблемы в воспитании современных детей 

  
.    

1.  Актуальные проблемы современного воспитания Соц.педагог 

2.  Психологические особенности воспитания современных 

детей 

Школьный психолог 

3. Национальные особенности современного воспитания  Школьный психолог 

4. Работа с неблагополучными семьями Социальный педагог 

5. Анализ воспитательной работы за первую четверть и задачи 

на вторую четверть 

Зам. директора по 

ВР 

6. Разное Зам. директора по 

ВР 

 

  

 

ЗАСЕДАНИЕ №3 



 Работа с родителями в условиях современной школы 
 

1. Теоретические основы проблемы взаимодействия школы и 

родителей  

Школьный психолог 

2. Пути и способы усовершенствования сотрудничества школы 

и родителей 

Соц.педагогг 

3. Современные формы взаимодействия школы и родителей Соц.педагог 

4. Анализ воспитательной работы за вторую четверть и задачи 

на третью четверть 

Зам. директора по 

ВР 

5. Разное Зам. директора по 

ВР 

 

ЗАСЕДАНИЕ №4   

Работа классного руководителя с проблемными семьями  

 
 

1. Типология проблемных семей Соц.педагог 

2. Основные направления работы с проблемными семьями Соцпедагог 

3. Формы индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями 

Кл.руководители  

4. Анализ воспитательной работы за  третью четверть и задачи 

на четвертую четверть 

Зам.директора по ВР 

5. Разное Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ  №5 

ИТОГОВОЕ 

 

1.  Анализ работы ШМО классных руководителей за 2018-2019 

учебный год. 

Зам. директора по 

ВР 

2. Знакомство и утверждение  плана работы на 2019-2020 

учебный год 

Зам. директора по 

ВР 

3. Разное Зам. директора по 

ВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематика консультаций для родителей: 

1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

2. Плохая память ребенка. Как ее развить? 

3. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

4. Наказания детей. Какими им быть? 

5. Тревожность детей. К чему она может привести? 

6. Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее преодоления. 

7. Грубость и непонимание в семье. 

8. Талантливый ребенок в семье. 

9. Друзья детей - друзья или враги? 

10. Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

 
 
 
 


