
 

 

План 

ШМО классных руководителей МАОУ СОШ №8 

на 2019-2020 учебный год 

  

Методическая тема ШМО классных руководителей: «Современные  образовательные технологии и методики  

в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС». 

ЦЕЛИ: 

Использование классным руководителем в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для 

совершенствования и повышения эффективности  воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС. 

  

ЗАДАЧИ: 

1.   Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 

потребностей учащихся в  культурном и нравственном воспитании.                

2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, методической, опытно-экспериментальной работы классного 

руководителя. 

3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления детей. 

4. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

5. Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей. 

6.   Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном процессе. 

7.   Повышение педагогического мастерства классных    руководителей. 

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 в рамках реализации ФГОС. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Ответственн

ый 

Результат 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Разработка и утверждение плана 

ШМО классных руководителей 

     План работы ШМО классных 

руководителей 

Сентябрь Зам. 

директора по 

ВР  

План работы на 2017-

2018 учебный год 

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных консультаций по 

вопросам планирования 

организации воспитательной 

- Планирование воспитательной 

деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Журнал консультаций 

- Педагогическая диагностика личности 

учащегося и классного коллектива 

Журнал консультаций 



деятельности, оценке 

эффективности воспитательной 

работы, обзор новейшей 

методической литературы. 

  

  

- Организация самоуправления в классе Журнал консультаций 

- Организация дополнительного 

образования 

Журнал консультаций 

  -Профилактическая работа Журнал консультаций 

1.3. Систематизация, обобщение и 

пропаганда передового 

педагогического опыта 

    Подготовка творческих отчётов и 

мастер-классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Творческий отчет, 

оформление портфолио 

2. Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

2.1. Организационно –установочное 

заседание.   

Методические рекомендации по 

планированию воспитательной работы с 

классным коллективом. 

1. Анализ работы ШМО классных 

руководителей за 2017-2018 учебный год. 

2. Планирование работы ШМО классных 

руководителей. Диагностика и профилактика. 

3. Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год. 

сентябрь Зам. 

директора 

по ВР  

  

  

 

Протокол заседания 

ШМО классных 

руководителей  

 

2.2. Семинар    Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС 

Содержание: 

1.«Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС  

2. Создание методической копилки классного 

руководителя 

3. Диагностическая работа классного 

руководителя 

ноябрь Зам. 

директора 

по ВР  

 

Протокол заседания 

ШМО классных 

руководителей. 

2.3 Круглый стол Ведение портфолио как один из результатов 

отражения уровня сформированности 

личностных школьника 

январь-

февраль 

Зам 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 2-5 кл. 

Протокол заседания 

ШМО классных 

руководителей  



2.4. Семинар  Воспитательные технологии 

 Содержание: 

1. Технологии воспитания на основе 

системного подхода (Л.И. Новикова, 

В.А.Караковский, Н.Л Селиванова) 

2. Технология гуманного коллективного 

воспитания В.А.Сухомлинского. 

3. Технология индивидуального 

рефлексивного самовоспитания 

(О.С.Анисимов, П.Г. Щедровицкий) 

4. Технология индивидуальной 

педагогической поддержки в воспитании 

(О.С.Газман) 

5. Технология формирования лидерских, 

менеджерских качеств (Д.Карнеги). 

март Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

Протокол заседания 

ШМО классных 

руководителей 

    

2.4. Семинар  Показатели эффективности воспитательной 

работы  

Содержание: 

1. Анализ работы ШМО классных 

руководителей. 

2. Информационный отчет классных 

руководителей. Профилактика. 

3.Отчёт классных руководителей по темам 

самообразования. 

4. Разное 

май Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

Протокол заседания 

ШМО классных 

руководителей 

3. Аналитико-диагностическая работа 

3.1. Формирование банка данных о классных 

руководителях 

  сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

Банк данных 

3.2. Сбор сведений  о методических темах 

классных руководителей 

  Информация о 

методических темах 

классных руководителей 

3.3 Анализ участия педагогов в конкурсах   

 

 

 

май Таблица «Достижение 

учителей школы» 

3.4 Анализ результатов деятельности МО 

классных руководителей 

  май Таблица «Мониторинг 

деятельности кл. 

руководителей» 

 



3.5 Отчёт классных руководителей по итогам 

организации занятости учащихся в 

каникулярное время, индивидуальная работа 

с учащимися «группы риска» 

  в течение 

года 
Информационный отчет 

  

4. Контрольно-инспекционная деятельность 

  

5.1. Наличие, правильность составления плана 

воспитательной работы классного 

руководителя 

  сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 

Справка 

5.2. Охват внеурочной занятостью учащихся 1-

11 кл.  

 октябрь Справка 

5.3. Выполнение плана воспитательной работы  Январь, май Самоанализ  

5.4. Посещение классных часов  В течение 

года 
Журнал посещений 

5.5. Протоколы родительских собраний .Учёт 

посещаемости родителей родительских 

собраний 

 Ноябрь 

май 

Наличие протоколов 

Таблица учета 

посещаемости 

5.6. Анализ результатов деятельности классных 

руководителей 

 май Анализ деятельности 

классных руководителей 

за год 

 


