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Методическая тема: «Использование современных педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы.» 

Цель МО: Использование классным руководителем в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для совершенствования и 

повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

 Задачи: 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 

учащихся в культурном и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и 

региональном уровнях. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы МО классных руководителей  

за 2015 – 2016 учебный год 

     В 2015-2016 учебном году в воспитательном процессе были задействованы 8 классных 

руководителей. Все классные руководители составляют планы воспитательной работы в 

соответствии с воспитательной системой школы, планом общих мероприятий на 

полугодия, разрабатывают и успешно реализуются свои воспитательные системы, 

индивидуальные планы работы с детьми в учебное время и на каникулах, осуществляют 

взаимодействие классных руководителей родителями учащихся, учителями – 

предметниками, общественностью. 

     Система воспитательной работы  школы построена на создании условий для 

формирования нравственных основ личности учащегося филиала, его духовной культуры 

и подготовка его к самореализации в жизни с опорой на ценностные ориентиры, такие, как 

здоровье, семья, Отечество, культура. 

     Методическая работа в 2015 - 2016 учебном году была направлена на 

совершенствование работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

учащихся. 

     Воспитание патриота в контексте духовно-нравственного развития личности» -

 основная цель воспитательной работы Сосновской ООШ, филиала МАОУ «Новозаимская 

СОШ» на 2015-2016 учебный год. 

Для реализации поставленной цели определены приоритетные направления работы: 

     Совершенствование форм и методов воспитательной работы по гражданско-

патриотическому воспитанию и образованию. Введение в воспитательный процесс 

программы «Я – гражданин России. 

 Пропаганда здорового образа жизни; совершенствование оздоровительной работы 

с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, безопасности 

жизнедеятельности. 

 Развитие гражданско-патриотического сознания, гражданской позиции, правовой 

культуры. 

 Усиление социального партнерства семьи и школы. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Развитие проектной деятельности. Создание условий для реализации 

разработанных проектов. Обеспечение информационной поддержки реализации 



проектов. Реализация проектов в соответствии с возрастными особенностями 

участников проектной деятельности. 

 Совершенствование деятельности органа ученического самоуправления. 

 Совершенствование работы по предупреждению правонарушений, 

профилактике наркомании, ПАВ. 

    В  прошедшем учебном году наша страна праздновала  знаменательную дату – 71-ю 

годовщину  Победы в Вов. Всё дальше и дальше уходят в прошлое событие Великой 

Отечественной войны. А вместе с ними уходит и память. Память о войне, о беспредельной 

стойкости солдата стоящего на смерть и труженика тыла ковавшего Победу в тылу. 

Память о том, как пройдя тысячи километров сквозь огонь и кровь, теряя друзей, родных, 

близких, солдат Великой Отечественной спас Мир! Как рассказать о войне, чтобы 

действительно стала уроком для сегодняшнего поколения? Нельзя им забыть, что и как 

пришлось тогда терпеть, превозмогать, одолевать. Память о войне – за каждым, кто 

прошел, испытал, пережил… 

     В оказании действенной помощи классным руководителям в улучшении организации 

воспитания школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, 

повышении теоретического уровня большую роль играет методическое объединение 

классных руководителей. В 2015-2016 году было проведено 4 заседания методического 

объединения. Все они были посвящены обсуждению программы по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся, программы «Я – Гражданин России». 

    При работе по программе «Я – Гражданин России» усиливается роль классных 

руководителей как «личностных конструкторов» в привлечении родителей к активной 

созидательной воспитательной практике, проведению различных акций, смотров, 

конкурсов, совместных оздоровительных мероприятий. 

    Для педагогов стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед лицеем, поэтому в течение 

учебного года на заседаниях МО классных руководителей проводился мониторинг 

реализации программ по гражданско-патриотическому воспитанию: организовывали 

круглые столы, доклады, проводили диагностику, делились опытом, интересными 

находками, если нужно, корректировали свою работу. Необходимо отметить активность 

классных руководителей: Юшковой М. Я., Гилёвой С, А., Тоескина Ю. И. 

     Также на заседаниях МО классные руководители ознакомлены с нормами 

Федерального Закона «Об образовании »,  методическими рекомендациями по работе с 

детьми, склонными к самовольным уходам, о безопасности в Интернете, с организацией 



работы с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

и нуждающимися в социальной помощи и реабилитации. 

    На заседаниях методического объединения классных руководителей педагоги были 

ознакомлены с программой «Я – Гражданин Росии», определены цели и задачи работы на 

год. Каждую четверть проводился мониторинг деятельности классных руководителей по 

работе с семьей. 

     Задачи, поставленные перед МО классных руководителей, были выполнены 

практически в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директор филиала 

______________________Н. А. Флюкратова 

«______»__________________2016 год 

Темы заседаний классных руководителей на 2016– 2017 учебный год 

Месяц Тема Ответственный 

август 

«Использование современных педагогических 

технологий в процессе воспитательной 

работы» 

Цель:   обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса. 

Форма проведения: Методический практикум 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Анализ работы МО классных руководителей за 

2015 – 2016 учебный год 

2.Утверждение плана работы на 

2016/2017 учебный год.  

 3. Функциональные обязанности классного 

руководителя. 

4. Задачи службы медиации, её значение 

 

Заместитель  директора по 

ВР 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

«Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика». 

Цель: 

-       оказывать социально-педагогическую и 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 



психологическую помощь родителям; 

-       оказывать помощь детям и подросткам в 

защите их прав и интересов.   

Форма проведения: обмен опытом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Создание методической копилки классного 

руководителя, обмен опытом. 

2. Формирование благоприятного социального 

психологического климата в классном коллективе 

учащихся и родителей. 

3. Заместитель директора по ВР 

 

 

январь 

«Воспитательные технологии. Проектная 

деятельность в работе классного 

руководителя» 

Цель:  повышение психолого-педагогической 

компетентности классного руководителя при 

организации проектной деятельности 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основы проектирования. 

2. Проект как механизм изменения практики 

воспитания в школе. 

3. Организация работы классных коллективов по 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 



реализации проектов социальной направленности. 

 

март 

«Профилактика девиантного поведения» 

Цель: 

-       Поиски рациональных способов организации 

девиантного поведения. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и профилактика девиантного 

поведения в детской среде. 

2. Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций. 

3. Обобщение опыта классных руководителей. 

4. Отчёт о работе с обучающимися «группы 

риска» 

5.  

 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

май 

Итоговое заседание 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных 

руководителей. 

2.Реализация планов воспитательной работы. 

3. Планирование работы по организации летнего 

отдыха и эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный период. 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 



 4. Составление перспективного плана работы МО 

классных руководителей на новый учебный год. 

 

 

 


