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Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. В школе 15 классов. Планирование работы 

классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует 

современным требованиям. В течение учебного года классные руководители 

являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, 

организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего 

класса.  

В 2017/2018 учебном году в состав методического  объединения 

входило 15  классных руководителя. Работа методического  объединения 

осуществлялась соответственно поставленным задачам: 

1. Активизировать работу с учащимися, направленную на укрепление 

их здоровья и формирование здорового образа жизни, на повышение охвата 

школьников дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность 

кружков и спортивных секций), на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма,  на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

2. Направить  работу с родителями по  вовлечению к организации 

проводимых мероприятий; к подготовке и проведению классных часов и 

других внеклассных мероприятий готовить самих детей; к участию в 

конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число учащихся; 

3.Продолжить работу по развитию школьного самоуправления; 

разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить 

мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, 

направленных на формирование положительных нравственных качеств; 



больше внимания уделять изучению личности школьника, и план 

воспитательной работы составлять с учетом особенностей каждого класса. 

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в 

классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в 

формировании личности ребенка. Многие аспекты работы классных 

руководителей были раскрыты на заседаниях МО. В 2017-2018  году было 

проведено пять заседания МО классных руководителей, на которых 

рассмотрели следующие вопросы: 

В октябре: 

Организация воспитательной работы в 2017/2018 учебном году. 

Цель: 

-  обеспечение нормативно-методического сопровождения 

воспитательного процесса. 

Форма проведения: Методический практикум 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ воспитательной работы по программе развития 

образовательного учреждения за 2016-2017 учебный год. и корректировка 

задач воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год. 

 2. Презентация и утверждение плана мероприятий по программе 

внедрения современных педагогических технологий в воспитательный 

процесс на 2017-2018 учебный год. 

3. Ознакомление с планом работы на октябрь по «Правовому 

месячнику». План работы с детьми стоящими на внутришкольном учёте и 

детьми группы риска. 

4. Презентация программы развития классных коллективов, как залог 

успешной воспитательной работы с обучающимися. 

В ноябре: 

Особенности психофизического развития детей на разных ступнях 

развития. Профилактика девиантного поведения подростков 

 



Цель: 

- оказывать социально-педагогическую и психологическую помощь 

родителям; 

- оказывать помощь детям и подросткам в защите их прав и интересов.   

Форма проведения: обмен опытом 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. 

2. Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения 

подростков. 

3. Работа классного руководителя по профилактике вредных привычек 

и формирование культуры ЗОЖ» 

В январе: 

Моделирование воспитательной системы класса в связи с 

переходом на ФГОС 

Цель: 

- повышение психолого-педагогической компетентности классного 

руководителя при организации работы с семьями учащихся 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация работы классного руководителя в связи с переходом на 

ФГОС. 

2. Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями. 

В марте: 

Социальные проблемы профориентации учащихся. 

Цель:  

- Поиски рациональных способов организации профориентационных 

работы. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 



1. Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. 

Диагностика профессиональных интересов учащихся.  

2. Система работы по профориентации учащихся 

3. Обмен опытом. 

В июне: 

Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы классных коллективов за 2017-2018 учебный год 

2. Результаты диагностических исследований в классных коллективах. 

Диагностика воспитанности классного коллектива. 

3. Перспективы работы МО на следующий учебный год 

 

План работы МО классных руководителей выполнен практически 

полностью. Большинство классных руководителей участвовало во 

взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и их обсуждении. 

Создаётся банк методических разработок по проведению наиболее удачных 

воспитательных мероприятий по разным возрастным группам.  На 

заседаниях выступали педагоги по актуальным вопросам, так Юрченко В.Б. 

тема «Особенности психофизического развития детей 10-14 лет с ОВЗ», 

Халилова М.Э. с докладом на тему «Профилактика девиантного поведения» 

и «Организация работы классного руководителя в связи с переходом на 

ФГОС», Гунько Ю.Ю. «Профилактика вредных привычек и формирование 

культуры ЗОЖ»,  Мустафаеву Л. «Педагогическая этика в работе с 

учащимися и родителями», Ильясову Н.А. «Социальные проблемы 

профориентации ученической молодежи. Диагностика профессиональных 

интересов учащихся». 

На заседаниях проводилось обсуждение открытых мероприятий, 

классных часов. В течение года были проведены по графику открытые 

классные часы и мероприятия. Все уделили внимание вопросу о 



здоровьесберегающих технологиях и их применении как на уроках, так и во 

внеурочное время. Халилова Л.С. представила обзор методической 

литературы, которую использует в работе по укреплению и сохранению 

здоровья учащихся. В работе методического объединения классных 

руководителей уделялось внимание духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию детей. Классные руководители ответственно 

относятся к отчетной документации.  

Исходя из анализа работы МО за 2017 -2018 учебный год необходимо в 

2018-2019 уч.году: 

- продолжить оказание помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы с 

классным коллективом; 

- усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их 

здоровья и формирование здорового образа жизни, на повышение охвата 

школьников дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность 

кружков и спортивных секций);  

- активизировать работу по развитию школьного самоуправления; 

- совершенствовать  деятельность классных руководителей по 

формированию социальной компетентности у детей посредством изучения 

передового педагогического опыта, взаимопосещения классных часов и 

занятий, проведения открытых мероприятий; 

-  продолжить изучение материала по внедрению новых методов и 

форм воспитания. 

 Руководитель МО                Э.Т.Мамедова 


