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Тема:                                                                                                                              

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор 

повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС» 

Цель:                                                                                                                                                                                      

Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического 

мастерства, совершенствования  работы каждого классного руководителя. 

Задачи: 

  

1.    Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

3.   Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

 

Срок Тема 

заседания 

Содержание работы Ответствен-

ные 

 

 

Сентябрь 

 

 

«Новые 

подходы к 

организации 

воспитательно

го процесса» 
Форма: 

инструктивно-

методическое 

совещание. 

1. Анализ работы ШМО классных 

руководителей. 

2. Рекомендации по составлению 

планов воспитательной работы 

классных руководителей 

3.  Знакомство с планом 

воспитательной работы ОО.  

4 .Утверждение плана  работы ШМО 

КР на 2017-2018 учебный год. 

5. Ознакомление с единым 

комплексным планом, раздел 

«Воспитательная работа» 

6. Форма составления психолого-

педагогической характеристики. 

7. Рассмотрение и утверждение 

локальных актов: Должностные 

обязанности классного 

руководителя, положение о 

классном часе и т п 

Руководитель 

МО  

 

 

 

Зам. по ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 

 

 

 

 1. Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся и 

планирования индивидуальной  

работы на основе полученных 

данных. 

2. Игра «Круг общения» 

 Руководитель  

МО 

Классные 

руководители 

Педагог-



3. Методы диагностики: тест, 

цветограмма, ранжирование, 

оценочный лист. 

4. Подготовка к конкурсу 

«Ученик года 2019 г» 

5.  

психолог 

В течение I четверти: 

 Выбор тем самообразования классными руководителями. 

 Подготовка документации классными руководителями. 

 Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития                                  

классных  коллективов.   

 Проведение месячника безопасности детей. 

 Смотр-конкурс классных уголков. 

 

 

ноябрь 

 «Педагогика 

поддержки 

ребёнка: 

взаимодействи

е школы, 

семьи и 

социума по 

профилактике 

девиантного 

поведения 

учащихся» 

Форма: 

круглый стол 

 Повестка: 

1.Организация совместной 

деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике 

правонарушений среди подростков 

на основе дифференцированного 

подхода. 

2. Диагностика интересов, 

индивидуальных способностей 

учащихся, их склонностей. 

Диагностика профессиональных 

интересов учащихся.  

3.Профилактика вредных привычек 

среди школьников. 

4. Театральные постановки как 

одна из форм воспитательной 

деятельности 

5.Правовое воспитание учащихся в 

условиях работы школы. 

6.Воспитание в семье как важный 

элемент предупреждения 

девиантного поведения детей. 

7Разработка тематик родительских 

собраний 

Педагог-психолог, 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО  

и классные 

руководители 

педагог-психолог 

педагог-

организатор 

социальный 

педагог 

 

В течение II четверти: 

 Инструктивно-методическое совещание « Внешний вид учащихся ( школьная 

форма). Об организации дежурства в школе. 



 Организация детского самоуправления 

 

январь 

 

«Совреме

нные 

формы 

работы с 

родителя

ми».   

  

1. Диагностика процесса 

взаимодействия семьи и 

школы. 

2. Правила профессионального 

такта в работе с родителями 

учащихся. Памятка «Правила 

общения педагога с 

родителями» 

3. Применение инновационных 

технологий в индивидуальой 

работе с семьями 

обучающихся, находящихся  в 

социально-опасном 

положении.  

4. Формы работы с родителями  

 « Клуб молодой семьи» 

5. Подготовка к неделе  классного 

руководителя   

 

Психолог школы 

Социальный 

педагог школы   

Руководитель 

МО  

 

март Неделя 

классных 

руководит

елей, 

пед.совет 

 1. Педсовет « Внутренняя оценка 

эффективности деятельности 

классного руководителя»  

2. Проведение недели классных 

руководителей по теме «Ярмарка 

воспитательных идей»: 

 Особенности деятельности 

классного руководителя 

 Технология ситуационного 

рефлексивного классного 

часа 

 Самоаудит состояния 

классного руководства в 

школе 

 Формы и методы 

патриотического 

воспитания 

 Формы и методы полового 

воспитания 

 

 

Руководитель 

МО  

 



В течение III четверти: 

 Организация мероприятий с участием родительского коллектива.   

 Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе. 

 Школьный конкурс классных часов. 

 

апрель 

 

 

 

1.Работа классного руководителя с 

трудными семьями. 
 

 

 

Руководители МО 

 

май 

 

Анализ 

работы 

МО 

классных 

руководи

телей в 

2017/2018 

учебном 

году.  

Лето 2018 

года». 

Форма 

проведен

ия: 

панорама 

опыта. 

1.Творческий отчёт:  анализ 

работы МО за  2016-2017 учебный 

год. Обобщение опыта работы 

классных руководителей школы. 

 

2. Организация летнего отдыха 

учащихся. 

3.Составление перспективного 

плана работы на 2018-2019 

учебный год. 

 

 

 
 

  

В течение года: 

 Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности.                                

          Создание банка интересных педагогических идей. 

 Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов. 

 Участие в массовых мероприятиях ОУ. 

 Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации 

кл. руководителей, организации работы с родителями.  

 

 

 

 



 

 
 


