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Методическая тема: совершенствование методики работы классных руководителей по организации воспитательного 

процесса посредством внедрения интерактивных форм работы с учащимися и их родителями. 

Цель методической работы: организация методической поддержки классным руководителям 1-11 классов по вопросам 

совершенствования воспитательной системы класса. 
 

Задачи: 

1. формирование компетентности и профессионального мастерства классных руководителей 1-11 классов по   

вопросам повышения качества и  эффективности системы воспитательной работы с классом через создание 

благоприятных условий для развития личности ребенка, его ценностных ориентаций; 

2. активное включение классных руководителей 1-11 классов в научно-методическую, практико-инновационную и 

опытно-педагогическую деятельность, развитие их передового опыта, творчества и инициатив; 

3. изучение и внедрение в воспитательный процесс новых педагогических технологий построения воспитательной 

системы, организуемой  классным руководителем в условиях реализации ФГОС. 

4. формирование информационно-методического банка данных передового педагогического опыта классных 

руководителей 1-11 классов; 

5. мониторинг профессионального роста классного руководителя 

 

 

 

Планирование деятельности на 2016-2017 учебный год 

 

№  Мероприятия Дата  Содержание Ответственный Результат 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО  

  1. Заседание ГМО 20 

октября 

2016 года 

1. Изучение нормативных 

документов по организации 

воспитательной работы в 

2016/2017 учебном году 

подготовленных 

Минобрнауки РФ, ДОиМП 

ХМАО-Югры, департаментом 

образования Администрации 

города Сургута, в том числе 

тактического плана на 2016-

2017 уч.год. 

Лосева Е.А. методист 

МКУ 

«Информационно-

методического центра» 

Изучили нормативные документы 

по организации воспитательной 

работы в 2016/2017 учебном году 

подготовленных Минобрнауки 

РФ, ДОиМП ХМАО-Югры, 

департаментом образования 

Администрации города Сургута, в 

том числе тактического плана на 

2016-2017 уч.год. 



2. Анализ работы 

руководителей ШМО 

классных руководителей за 

2015-2016 учебный год 

Светличная Ю.П. 

руководитель ГМО 

классных 

руководителей 

Подвели анализ работы 

руководителей  ШМО классных 

руководителей за 2015-2016 

учебный год. Анализируя 

деятельность ШМО классных 

руководителей в текущем учебном 

году, хотелось бы отметить 

следующее: 

1. План работы ШМО 

классных руководителей на 2015 – 

2016 учебный год выполнен 

полностью. 

2. Используются 

разнообразные формы работы, 

направленные на решение 

поставленных задач. 

3. Задачи, поставленные в 

начале учебного года, решались 

полностью. 

4. Классные руководители 

принимают активное участие в 

работе ШМО. 

3. Диссеминация опыта ОУ в 

реализации плана 

воспитательной работы. 

Светличная Ю.П., 

педагоги 

Анализ отчетов ОУ по работе  

ШМО показал об активном 

участии педагогов в конкурсах, 

конференциях, мастер-классах, 

семинарах, различного уровня. За 

2015-2016 уч. год выделены были 

МБОУ №10, 13, 38, 25, гимназия 

№2, СЕНЛ, 20,19 представившие 

анализ  по работе ШМО классных 

руководителей. 

4. Участие педагогов МО в 

конкурсах, конференциях, 

мастер-классах, семинарах. 

Лосева Е.А.  Лосева Е.А. выступила с 

информацией о конкурсах, 

конференциях мастер-классах, 

семинарах в соответствии с 

тактическим планом на 2016-2017 



уч.год. 

5. Утверждение плана 

работы ГМО на 2016-2017 уч. 

год 

Лосева Е.А., 

Светличная Ю.П., 

педагоги 

Рассмотрели и утвердили план 

работы ГМО на 2016-2017 уч.год. 

Присутствовало: 29 руководителей 

МО  классных руководителей. 

2. 

 

Заседание ГМО 

 

19 января 

2017 года 

1. Моделирование 

воспитательной системы 

класса. 

Камчугова Анна 

Владимировна, учитель 

истории и 

обществознания МБОУ 

СШ № 9 

Камчугова А.В. представила опыт 

по моделированию 

воспитательной системы класса,  

проектирования воспитательной 

системы в средней 

общеобразовательной школе. 

2. Деятельность классного 

руководителя в условиях 

ФГОС. 

Светличная Юлия 

Павловна, заместитель 

директора по УВР СШ 

№ 9, руководитель 

ГМО 

Светличная Ю.П. донесла 

информацию о деятельности 

классного руководителя в 

условиях ФГОС. 

3. Новые технологии 

воспитания и социализации 

школьников в контексте 

стандарта второго поколения. 

Митрофанова Дарья 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

МБОУ СШ № 9 

Митрофанова Д.С  выступила с 

докладом  о технологиях которые 

позволяют реализовать 

воспитательную деятельность в 

рамках реализации ФГОС, без 

отрыва от учебного процесса. 

Присутствовали: 35 

руководителей классных 

руководителей. 

3. Заседание ГМО 

 

16 

февраля 

2017 года 

1. «Семья и школа: опыт 

взаимодействия с 

родительским коллективом», 

семинар. 

Светличная Ю.П., 

педагоги принимающие 

активное участие в 

воспитательной 

деятельности ОО и 

муниципалитета 

Выступления классных 

руководителей  МБОУ СОШ № 

13: 

- Мастер-класс «Формирование 

родительского коллектива через 

применение элементов 

психологических и социальных 

тренингов на родительских 

собраниях». Петрова Л.В., 

Остапчук О.В.  

- Коучинг «Вовлечение родителей 

в совместную деятельность по 

2. Школа как координатор 

совместной деятельности 

школы и семьи. Формы 

взаимодействия школы с 

родителями. 

3. Диссеминация  опыта 

работы школьных педагогов с 

родителями. 



профилактике ДТП и пропаганду 

правил дорожного движения среди 

учащихся образовательного 

учреждения», Кулашкина А.Н. 

- Мастер-класс «Активизация 

работы с родителями средствами 

проекта «Успешное чтение» как 

механизм формирования 

читательских компетенций 

учащихся и укрепление традиций 

семейного чтения», Аюпова В.Г. 

- Деловая игра «Традиции семьи» 

- эффективное внеклассное 

мероприятие, направленное на 

формирование позитивного 

социального облика 

образовательного учреждения. 

Птицына А.Г. 

Присутствовало: 32 руководителей 

классных руководителей. 

4. Заседание ГМО 

 

28 апреля 

2017 года 

1. Изучение затруднений 

классных руководителей в 

воспитании учащихся, 

анкетирование. (Светличная 

Юлия Павловна, заместитель 

директора по УВР СШ № 9, 

руководитель ГМО). 

Светличная Ю.П. 

руководитель ГМО 

классных 

руководителей  

Светличная Ю.П. провела флэш 

семинар по выявлению 

затруднений классных 

руководителей в реализации 

воспитательных планов. Итогом 

деятельности, были выявлены 

затруднения в знании 

нормативной документации и 

основ законодательства в 

деятельности классных 

руководителей. Совместно с 

руководителями ШМО ОУ 

приняли решение об активизации 

деятельности ГМО классных 

руководителей в сфере изучения 

нормативных актов в 2017-2018 

уч.году. 



2. Анализ работы МО за 

2016-2017 учебный год. 

Педагоги 

принимающие активное 

участие в 

воспитательной 

деятельности ОО и 

муниципалитета 

Работа ГМО за 2016-2017 учебный 

год руководителями МО ОУ была 

признана удовлетворительной. 

3. Анализ воспитательной 

работы за 2016-2017 учебный 

год. 

Светличная Ю.П. 

руководитель ГМО 

классных 

руководителей 

Руководителями МО ОУ был сдан 

анализ работы за 2016-2017 уч.год. 

4.  Предварительное 

планирование работы МО на 

2017-2018 учебный год. 

 

Светличная Ю.П. 

руководитель ГМО 

классных 

руководителей 

Анкетирование (анализ анкет 

представлен в конце отчета 

работы городского методического 

объединения  

классных руководителей) 

5. Работа по результатам 

анкетирования 

Педагоги Анализ анкет, определение тем 

ГМО классных руководителей на 

2017-2018 уч.год. 

Присутствовало: 20 руководителей 

классных руководителей. 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАНИИ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Школа молодого 

классного 

руководителя  

20-28 

марта 

2017 года 

Отдельный план-график Бондаренко А.Н. Состоялась «Школа молодого 

специалиста». Опыт классного 

руководства представили МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СШ № 9, МБОУ 

СОШ № 44. Привлекались 

специалисты из БУ ВО 

«СурГПУ», Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом 

наркотиков. Присутствовало 24 

педагога от ОО. 

 

 

 



2 Организация 

творчества 

педагогов  

В течении 

года 

Информирование учителей о 

многообразии конкурсов, 

условиях их проведения. 

МКУ «ИМЦ», 

руководитель ГМО, 

педагоги ОО 

Своевременное информирование о 

конкурсах в течении 2016-2017 уч. 

года МКУ «ИМЦ» 

3 Развитие 

материально-

технической базы 

классного уголка 

В течении 

года 

Создание банка интересных 

педагогических идей, создание 

банка данных по изучению 

уровня воспитанности учащихся. 

ОО, МКУ «ИМЦ» Методические рекомендации для 

классных руководителей на сайте 

МКУ «ИМЦ» SurWiki 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Обеспечение 

участия учащихся 

в мероприятиях 

воспитательной 

направленности 

В течении 

года 

В соответствии с 

постановлением департамента 

образования Администрации 

города от 16.08.2016 № 6168 «О 

календарном плане мероприятий 

для учащихся, воспитанников и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

подведомственных департаменту 

образования, на 2017 год и 

плановый период 2018-2020 

годов» 

Педагоги ОО 

 

В соответствии с календарным 

планом мероприятий для учащихся, 

воспитанников и педагогических 

работников образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования, на 2017 

год и плановый период 2018-2020 

годов. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
1 Индивидуальная/

групповая работа 

с методистами 

ОО 

 

В течении 

года 

Современные 

требованиях к  

конструированию внеклассного 

мероприятия  в  рамках ФГОС 

Куратор  

и руководитель ГМО 

На заседании ГМО рассмотрен  

вопрос о современных  

требованиях к  

конструированию внеклассного 

мероприятия  в  

рамках ФГОС руководителем  

ГМО Светличной Ю.П.  

проводились и индивидуальные 

консультации. 

Современные технологии и 

методик в организации и 

проведении внеклассного 

мероприятия 

Организация консультаций по 

необходимости 



Подготовка к профессиональным 

конкурсам 

При необходимости учителям  

оказывалась помощь 

2 Индивидуальная/г

рупповая работа с 

педагогами 

города по 

конструированию 

современного 

внеклассного 

мероприятия/ 

классного часа 

В течении 

года 

По заявкам ОО и педагогов Куратор  

и руководитель ГМО 

На заседании ГМО рассмотрен  

вопрос о современных  

требованиях к  

конструированию внеклассных 

мероприятий в  

рамках ФГОС руководителем  

ГМО Светличной Ю.П.,  

проводились также 

индивидуальные 

консультации 

3 Индивидуальная/

групповая работа 

с педагогами по 

решению 

выявленных 

затруднений 

В течении 

года 

Современные требования 

конструирования урока в 

рамках ФГОС 

 

Куратор  

и руководитель ГМО 

При необходимости учителям  

оказывалась помощь 

 

Подготовка к профессиональным 

конкурсам 

Анализ план работы ШМО 

Аудит деятельности ШМО 

 

 

 

 

Результат деятельности МО классных руководителей за 2016-2017 уч. год: 

 

1. Повышение профессионально-личностных качеств, научно- методического уровня профессиональных знаний, умений, навыков 

классных руководителей и вновь назначенных. 

2. Создание методических рекомендаций на сайте МКУ «ИМЦ» SurWiki. 

3. Изучение и представление педагогического опыта по совершенствованию работы классных руководителей, в том числе для 

молодых специалистов «Школа молодого специалиста». 

4. Внесение в план работы ГМО классных руководителей блок заседаний специализированных тем, актуальных для классных 

руководителей определенной ступени. 



5. Создание условий для роста уровня профессиональных компетентностей учителя, поддержка заинтересованности педагога  

к творческой и исследовательской деятельности. 

6. Организация работы по привлечению социальных партнеров в целях повышения эффективности духовно нравственной 

составляющей воспитательного процесса класса. 

7. Анализ анкет показал, что руководители ШМО классных руководителей хотели бы в 2017-2018 учебном году отработать данные 

темы: 

1.Значение профилактики конфликтного взаимодействия и организации сотрудничества с родителями обучающихся. 

2.«Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя». 

3."Формирование личностных и социальных компетенций учащихся в процессе реализации стандартов ФГОС". 

4."Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с учащимися". 

5.«Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на формирование личности каждого ребенка». 

 


