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   Работа МО классных руководителей проводилась в соответствии с положением и намеченным планом. План составлен 

в соответствии с требованиями развития школы, на основе годового и перспективного планов учреждения. 

   Количественный персональный состав МО – 6 классных руководителей. 

   Основные направления деятельности МО: 

 повышение теоретического, методического и профессионального мастерства классных руководителей; 

 вооружение классных руководителей эффективными методами, приёмами и технологиями организации 

внеурочной деятельности; 

 изучение достижений передового опыта; 

 формирование личностных качеств учащихся. 

    За год было проведено 5 заседаний МО классных руководителей. На каждом заседании выступали классные руково-

дители с докладами, сообщениями, делились опытом по вопросам заседаний. Это такие темы; «Общение классного ру-

ководителя с учащимися»( Ламзина О.Н.),  «Активные формы работы с родителями»(Челюбеева И.Я..), «Гармонизация 

межэтнических отношений»(Антонова Г.Н.), «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»(Мелентьева Л.П.), «Роль семьи в воспитании у детей толерантности»( Ключенко О.В.). 

   Также на заседаниях проводились семинары «Самоуправление в классе», «Мониторинг воспитательного процесса в 

работе классного руководителя». Создались два банка по накоплению материала: интересных педагогических идей и 

изучение уровня воспитанности учащихся.  

    На одном из заседаний Антипова С.А. провела деловую игру «Новые проектные технологии в воспитании», в ходе ко-

торой классные руководители ознакомились с новыми формами и методами в воспитательной системе. 

    В течение года велась  работа с классными руководителями в различных направлениях. Они были ознакомлены с 

нормативно-правовой документацией, формами планирования воспитательной работы в классе, организацией работы с 

родителями, содержанием деятельности классных руководителей. 



   При обобщении опыта работы классным руководителям предлагался материал по проведению классного часа, методи-

ческие рекомендации по изучению состояния индивидуальной работы с неблагополучными семьями, нуждающимися в 

педагогической поддержке, проектной деятельности в работе классного руководителя. 

   Для планирования воспитательной работы на следующий учебный год Антипова С.А. ознакомила классных руководи-

телей с программами, реализуемыми в МКОУ СШ №22. В соответствии с этими программами классные руководители 

должны строить свою воспитательную работу с классом на следующий учебный год. 

   На протяжении учебного года в школе проводились мероприятия на разные темы. После проведения на МО классных 

руководителей эти мероприятия анализировались, обсуждались, каков был вклад каждого классного руководителя. 

   Анализируя работу классных руководителей, судя по обмену опытом и материалом, можно сказать, что классные ру-

ководители совершенствуются в воспитательной работе, применяют разные формы организации жизни класса, а также 

формируют систему воспитания в классе, а на основе этого МО классных руководителей разрабатывает воспитательную 

систему школы. 

   Предложена тема работы на 2015-2016 учебный год: 

«Использование инновационных технологий с целью активизации и оптимизации воспитательного процесса в совре-

менных условиях». 

   Цель работы методического объединения классных руководителей: повышение знаний по теории и практике вос-

питательного процесса в школе, оказание помощи при подготовке, проведении и анализе классных мероприятий, кол-

лективных творческих дел. 

Основные задачи МО классных руководителей: 

        Продолжить знакомство классных руководителей с инновационными технологиями в воспитании. 

        Координировать  планирование, организацию и  мониторинг  воспитательного процесса классных коллективов. 

        Продолжить выявление, изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей. 
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№ 

заседаний 

МО 

  

Рассматриваемые вопросы 

  

Ответственные 

МО № 1 

сентябрь 

Анализ МО классных руководителей за 2014 – 2015 учебный год 

Задачи воспитания в новом учебном году. 

Планирование работы МО на новый учебный год. 

Утверждение плана. 

Утверждение тем для самообразования классных руководителей. 

Утверждение плана основных воспитательных мероприятий и ответ-

ственных за них из числа членов МО. 

Антипова С.А. 

МО № 2 

ноябрь 
Темы: 
Безопасность и сохранение здоровья школьников - 

«Все имеет смысл, пока мы здоровы». 

Внеурочная деятельность как способ повышения мотивации к уче-

нию. 

 

Ламзина О.Н. 

 

Антонова Г.Н. 

 

МО № 3 

январь 
Темы: 
«Формы и методы воспитательной работы на основе индивидуально-

го подхода к обучающимся и ее влияние на интеллектуальное разви-

 

Антипова С.А. 

Ключенко О.В. 



тие». 

Стратегия воспитания в условиях внедрения ФГОС.  

МО № 4 

март 
Семинар по теме: 
«Методические находки классных руководителей». 

Использование инновационных технологий в работе классного руко-

водителя. 

  
Антипова С.А. 

Челюбеева И.Я. 

МО № 5 

май 

Анализ деятельности МО за прошедший учебный год: состояние, 

проблемы. 

Круглый стол “Перспективы деятельности МО". 

Задачи МО классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 

  
Антипова С.А. 

  

            

В течение года: 
1. Создание банка интересных педагогических идей классного руководителя 

2. Мониторинг  по изучению уровня воспитанности учащихся 

3. Проведение классными руководителями открытых мероприятий 

4. Индивидуальные консультации для классных руководителей 

5. Проведение фестиваля педагогических идей 

 

                                                                                                                                        


