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Методическая тема МО классных руководителей: 
«Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их 

педагогического опыта. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной 

работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

5. 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. 

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 

обучающихся. 

 
 

 

 

 



План работы МО классных руководителей 

на 2015-2016  учебный год 

 
 

№ 

п/п 
Тема Задачи Форма работы 

Дата 

проведения 

1.  

Организация  

учебно-

воспитательной 

работы на 

новый учебный 

год 

Ознакомление с обязанностями классных руководителей; 

Анализ воспитательной работы за 2014-2015 учебный год 

Рекомендации по составлению планов воспитательной работы 

классных руководителей; 

Ознакомление с единым комплексным планом,  

 

Инструктивн

о-

методическое 

совещание 

Сентябрь 

2.  

Проектировочн

ая 

деятельность и 

планирование 

воспитательной 

работы в 

классе 

Помощь классным руководителям в составлении плана 

воспитательной работы с классом; 

Разработка положения о структуре плана воспитательной работы с 

учетом стандартов второго поколения. 

Индивидуальн

ые 

собеседования 

Сентябрь 

октябрь 

3.  

Изучение 

уровня 

воспитанности 

учащихся и 

планирование 

работы на 

основе 

полученных 

данных 

Анализ методик изучения уровня воспитанности учащихся; 

Анализ уровня воспитательной работы в школе; 

Планирование дальнейшей работы на основе  изучения уровня 

воспитанности учащихся школы с учетом требований ФГОС. 

Индивидуально

е 

собеседование 

Ноябрь  

(каникулы

) 



 
 

 

 

 

 

4.  

Самообразова

ние и 

самовоспитан

ие как основа 

успешности 

педагога 

Управление самообразованием ученика; 

Управление самовоспитанием ученика; 

Самообразование учителя; 

Самовоспитание учителя; 

Стимулирование процесса самообразования и самовоспитания ученика 

Стимулирование процесса самообразования и самовоспитания 

учителя. 

Совещание 
Март 

(каникулы) 

5.  

Подведение 

итогов 

воспитательно

й работы за 

год 

Проведение анализа воспитательной работы за год; 

Выработать наиболее эффективные направления работы на 

следующий год. 

Собеседование Май 

6.  
Формы 

работы с 

родителями 

Помощь классным руководителям при подготовке классного 

родительского собрания; 

Организация работы с отдельными классными руководителями по 

самообразованию. 

Индивидуальн

ые 

собеседования 

В течение 

года 

7.  
Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

Организация работы с отдельными классными руководителями по 

самообразованию. 

Обобщение опыта работы классных руководителей школы. 

Методическая помощь классным руководителям при подготовке к 

внеклассным мероприятиям 

Обзор новой поступившей литературы по воспитательной работе 

Индивидуально

е 

собеседование 

В течение 

года 



Тематика заседаний МО классных руководителей 
Периодичность заседаний: один раз в четверть. 

I заседание (сентябрь) 

Тема: « Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на  

2015 -2016 учебный год (Усова О.А.) 

3. Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС (Черноскутова О.У.) 

3. Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС. (Усова О.А.) 

4.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных мероприятий. 

II заседание (ноябрь) 

Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС» 

1.Духовно – нравственное развитие и воспитание личности обучающихся как одно из направлений введения ФГОС. (Усова 

О.А.) 

2.Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя в условиях ФГОС. (социальный 

педагог- Выходцева Е.А) 

 

III Заседание (январь) 

Тема: «Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

1. Использование ИКТ в воспитательной работе. (Кадочникова М.В., Дегтярѐва И.С.) 

2.Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС. (Перевалова А.С) 

3. Анализ ВР за первое полугодие. Перспективный план ВР на второе полугодие. (Черноскутова О.У.) 

IV Заседание (апрель) 

Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей школьников» 

1.Организация внеурочной деятельности в школе. (Усова О.А.) 

2.Анализ работы за 2015-2016 учебный год. Планирование работы МО на 2016-20147 учебный год. (Черноскутова О.У.) 

5.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических работников на этапе введения ФГОС». (Классные руководители) 

 
 

 

 

 



Примерный план классных часов на 2015-2016 учебный год 
СЕНТЯБРЬ 

«ЗАКОН и ПОРЯДОК» 

Месяц безопасности и  работы  

по правовым направлениям 

Обязательные темы: 

1. Знакомство с Уставом школы 

2. Повторение правил дорожного 

движения 

Повторение правил пожарной 

безопасности 

3. Правила личной безопасности в 

интернет – пространстве. 

Классный час по правилам 

пользования ИКТ, безопасность 

при работе с ИКТ 

Мероприятия: конкурсы рисунков, 

стихов, плакатов и поделок по ППБ и 

ПДД. Создание уголков по безопасности 

Создание безопасного маршрута 

от дома до школы и обратно.  

ШКД: 

1) ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

2) МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПДД 

3) ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ 

 

ОКТЯБРЬ 

«НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ» 
Месяц, посвящѐнный празднованию  

125- летия Средней школы 16 

1. О педагогах – ветеранах нашей 

школы № 16 (с посещением 

школьного музея) 

2. О школе с любовью 

Мероприятия: сбор канцтоваров и 

посещение Красногорского детского 

дома, Сбор кормов и посещение приюта 

для животных, Изготовление кормушек 

для птиц, «Вторая жизнь книги» - 

ремонт учебников и книг,  Выставки 

книг о доброте, бодрых поступках, о 

милосердии. 

Конкурс газет к Дню учителя. 

Конкурс проектов «Учитель. Вчера, 

сегодня, завтра». 

Старт конкурса «125 пятѐрок в подарок 

школе» 

ШКД: 

1) ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ – 

ответственные 11 и 10 классы 

2) ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 

(городской проект) 

3) ПОСВЯЩЕНИЕ в 

ПЕРВОКЛАССНИКИ 

 

 

НОЯБРЬ 

«НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ» 
Конкурсы, 

посвящѐнные юбилею школы: 

1) «125 пятѐрок в подарок школе» 

2) Конкурс логотипов «Моя школа» 

3) Конкурс видеороликов и 

слайдшоу  «О школе с 

любовью…» 

4) Конкурс стенгазет «С юбилеем, 

любимая школа» 

5) Конкурс уголков «Навстречу 

юбилею» 

6) Конкурс талантов «В мире 

музыки и танца» 

Неделя здорового школьника 

Классные часы 

1. О вреде курения 

2. Школьник и компьютер 

3. О здоровом питании 

Мероприятия:  Конкурс плакатов о 

ЗОЖ,  Конкурс рисунков о ЗОЖ 

ШКД 

1) АКЦИЯ «ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА»  

Проводит класс - участник 

проекта «Будь здоров!» 

2) «ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ» - 

проводит класс - участник проекта 

«Самый культурный класс» 

 



ДЕКАБРЬ 

«НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ» 

1. Классный – час презентация 

«История моей школы» 

2. «Герб нашей школы»   

3. Директор школы – Шевалѐв В.П.( 

видеофильм, презентация) 

 

Мероприятия: 

Мастерская Деда Мороза (изготовление 

поделок, рисунков, плакатов и тп) 

Мероприятия по подготовке 

празднования 125- летия   Средней 

школы №16 

 

ШКД: 

1) Конкурс АКЦИЯ «УКРАСИМ 

ШКОЛУ САМИ» 

2) Новогодний калейдоскоп (для 1- 7 

классов) 

3) Новогодняя дискотека (для 8- 11 

классов) 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

«БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ» 

1. «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке» (о профилактике ОРВИ и 

гриппа) 

2. «Как полопаешь, так и потопаешь» 

(о здоровом питании) 

 

Мероприятия:  Конкурс плакатов о 

ЗОЖ,  Конкурс рисунков о ЗОЖ, 

просмотр фильмов о здоровом питании. 

 

 

 

 

ШКД: 

1. «А, ну- ка, парни» 

2. ЗАРНИЦА// ЗАРНИЧКА 

3. Общешкольная зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

«Служу России» 

Месяц военно – патриотической работы 

 

 

1. О подвигах  в Вов 

2. О службе в армии 

 

Мероприятия: Выставки книг, 

рисунков, плакатов о службе в армии, 

Посылка солдату, Встречи с 

выпускниками – военнослужащими 

 

 

ШКД: 

4. Вечер встречи с выпускниками 

5. Смотр строя и песни  

6. Конкурс патриотической песни 

7. Богатырский турнир 

8.  Акция «Улыбнись, солдат» 



 

 

 

 

МАРТ 

«Спешите делать добрые дела» 

Месяц милосердия и доброты 

 

1. О международном женском дне 

(история праздника, традиции и 

современность) 

2. О народных праздниках на Руси 

 

Мероприятия: Конкурс чтецов (стихов 

о маме), Конкурс газет и рисунков. 

Выставки. 

 

ШКД: 

1) «А, ну- ка, девушки» 

2) ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 

3) Широкая масленица  

 

Апрель 

«Земля - наш общий дом» 

Месяц экологического и трудового 

направления 

1. О богатствах Земли. Как защитить 

Землю 

2. О трагедии ЧАЭС 

3. День ГО (день защиты детей) 

4. Человек и Вселенная (о 

космонавтике) 

5. Классный час по правилам 

пользования ИКТ, безопасность 

при работе с ИКТ 

 

Мероприятия: Конкурсы рисунков, 

плакатов, Викторины 

 

ШКД 

1) СУББОТНИК 

2) Акция «Поздравь ветерана» ( к 70 – 

летию со Дня Победы) 

Изготовление адресов на подъезды, 

где живут ветераны. 

 

 

Май 

«Дорогами войны» 

Месяц патриотической направленности 

1. О подвигах во время Вов 

2. Школа №16 в годы войны ( с 

посещением Музея, презентация ) 

3. Моя семья в годы войны 

4. История памятника воинам – 

байновцам 

 

Мероприятия: Встречи, просмотры 

фильмов,  Конкурсы чтецов , Конкурс 

поздравительных открыток 

 

ШКД: 

1) Церемония памяти 

2) День школы 



План – сетка основных мероприятий на 2015 – 2016 учебный  год. 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

День знаний 

Осенний кросс 

Туристический поход.  

Месячник по профилактике детского 

травматизма 

Единый день ППБ  

 

День пожилого человека 

День учителя 

Праздничное мероприятие, посвящѐнное 

окончанию 1 четверти 

Школьный тур предметных олимпиад 

Осенняя неделя добра (сбор теплых 

вещей) 

Городской тур предметных олимпиад  

День приветствий 

Всемирный день борьбы с курением. 

Конкурс «В мире музыки и танца»  

 

 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

АКЦИЯ «УКРАСИМ ШКОЛУ САМИ» 

Новогодние праздничные мероприятия 

Мастерская Деда Мороза (изготовление 

поделок, рисунков, плакатов и тп) 

День здоровья «Зарница»// «Зарничка» 

Соревнования «А, ну-ка, парни» 

Акция «Улыбнись, солдат» 

 

 

Вечер встречи с выпускниками 

Смотр строя и песни 

Конкурс патриотической песни 

Конкурс рисунков  к 23 февраля 

Семейные соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

МАРТ Апрель МАЙ 

«А, ну- ка, девушки» 

Широкая масленица 

Весенняя неделя добра 

 

 

 

 

 

 

 

День защиты детей ( День ГО) 

День Земли (конкурс рисунков) 

Экологические субботники 

Акция «Поздравь ветерана» 

Битва ХОРОВ тема «Военные песни» 

Вахта памяти 

День школы 

 

 


