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Методическая тема: совершенствование методики работы классных руководителей по организации воспитательного процесса посредством 

внедрения интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями. 

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

интерактивных форм работы с учениками и их родителями по организации воспитательного процесса в классе. 

Задачи: 

1. Активное включение классных руководителей 1-11 классов в научно-методическую, практико-инновационную и опытно-

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

2. Изучение и внедрение в воспитательный процесс новых интерактивных форм работы классных руководителей с учащимися и их 

родителями в условиях реализации ФГОС 

3. Формирование информационно-методического банка передового педагогического опыта классных руководителей 1-11 классов 

 

Планирование деятельности ГМО на 2018-2019 учебный год 

№ Содержание деятельности (формы, виды, темы) Сроки Ответственный за организацию и проведение 

мероприятия 

Заседания ГМО 

1. - Анализ работы руководителей ГМО классных руководителей 

за 2017-2018 учебный год 

- Обсуждение проекта плана работы ГМО на 2018-2019 уч. год 

октябрь Светличная Ю.П., руководитель ГМО классных 

руководителей 2017-2018 учебного года 

 - Изучение нормативно-правового обеспечения реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся 

 Шелудько И.А., руководитель ГМО классных 

руководителей 2018-2019 учебного года; Кременецкая 

О.В., куратор ГМО 

2. Тема: «Роль классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности каждого 

ученика в условиях ФГОС» 

декабрь Шелудько И.А., руководитель ГМО классных 

руководителей 

 - Виды деятельности классного руководителя для повышения 

уровня социальной адаптации обучающихся при переходе из 

одного класса в другой класс или из одной образовательной 

организации в другую 

 Представители образовательных организаций 



 - Диагностические методики по организации диагностической 

работы в период адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

 Представители образовательных организаций 

 - Электронная библиотека классного руководителя  Представители образовательных организаций 

3. Тема: «Роль классного руководителя в сохранении физического 

и психологического здоровья школьников. Ребенок имеет право 

на безопасность. Еще раз о школьном буллинге». 

февраль Шелудько И.А., руководитель ГМО классных 

руководителей 

 - Организация психолого-педагогического сопровождения 

учащихся подросткового возраста, профилактика детского 

неблагополучия и асоциальных явлений среди детей и 

подростков. 

 Платовская Г.Н. (МБОУ СОШ №1) 

 - Буллинг в школе.  Соколова Л.Л., психолог МБОУ СОШ №1 

 - Практические знания и умения в работе педагога по 

предупреждению и управлению школьного буллинга. 

 Соколова Л.Л., психолог МБОУ СОШ №1 

4. Тема: «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков». 

март Шелудько И.А., руководитель ГМО классных 

руководителей 

 - Изучение законодательных и нормативно-правовых актов, 

регулирующих профилактику суицидального поведения 

обучающихся. 

 Представители образовательных организаций 

 - Технологии ранней профилактики суицидального поведения 

среди детей и подростков. 

 Представители образовательных организаций 

 - Современные инновационные и воспитательные технологии.  Представители образовательных организаций 

 - Предложения по изменению воспитательной работы в 

образовательных организациях по внедрению новых технологий 

воспитательной работы. 

 Представители образовательных организаций 

5. Тема: «Современные методики работы классных руководителей 

в системе воспитания школьников». 

апрель Шелудько И.А., руководитель ГМО классных 

руководителей 

 - Обмен лучшими педагогическими наработками классных 

руководителей. 

 Представители образовательных организаций 

 - Создание методической копилки классного руководителя.  Представители образовательных организаций 

 - Дневник классного руководителя (обмен опытом работы).  Представители образовательных организаций 

6.  Тема: «Подведение итогов работы ГМО классных 

руководителей». 

май Шелудько И.А., руководитель ГМО классных 

руководителей 

 - Анализ работы ГМО за 2018-2019 учебный год.  Шелудько И.А., руководитель ГМО классных 



руководителей 

 - Показатели эффективности воспитательной работы.  Кременецкая О.В., куратор ГМО 

 - Профилактика здорового и безопасного образа жизни. 

Организация летнего отдыха детей. 

 Представители образовательных организаций 

Проведение обучающих семинаров, практикумов, круглых столов 

1 Ярмарка воспитательных идей, создание банка методических 

наработок. 

Апрель-май Шелудько И.А, руководитель ГМО классных 

руководителей, руководители ШМО предоставляют 

лучшие методические наработки по формированию 

классного коллектива и опыта работы с родителями 

2 Размещение методических материалов из опыта деятельности 

классных руководителей на школьных и профессиональных 

сайтах. 

В течении 

учебного 

года 

Руководитель ГМО 

Руководители ШМО 

3 Индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

организации деятельности классного руководителя, в том числе 

для молодых специалистов. 

В течении 

учебного 

года 

Руководитель ГМО 

Руководители ШМО 

Кременецкая О.В., куратор ГМО 

4 Индивидуальная/групповая работа с педагогами по решению 

выявленных затруднений. 

В течении 

учебного 

года 

Руководитель ГМО 

Руководители ШМО 

Кременецкая О.В., куратор ГМО 

5 Практикум «Буллинг в школе». февраль Соколова Л.Л. психолог МБОУ СОШ №1 

6 Участие классных руководителей в конкурсах, конференциях, 

мастер-классах, семинарах. 

В течении 

учебного 

года 

Руководители ШМО 

Участие в реализации воспитательного процесса в образовании 

6 Школа классного руководителя (отдельный план-график) март Бекетова Е.А., методист МАУ «ИМЦ» 

 

 


