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Механизмы реализации Стратегии развития воспитания 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Воспитание детей - рискованное дело, ибо в случае удачи  

последняя приобретена ценою большого труда и заботы,  

в случае же неудачи - горе несравнимо ни с каким другим. 

Демокрит 

 

1. Организация деятельности классных руководителей. 

 

Методическое объединение классных руководителей – одна из форм методической работы в 

гимназии, дающая прекрасные возможности для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов.  

Методическая работа в гимназии соответствует принципам научности, системности, 

актуальности и востребованности. Она способствует решению задач гимназии, имеет практическую 

направленность. 

Деятельность классного руководителя – целенаправленный, системный, планируемый процесс, 

строящийся на основе устава гимназии, иных локальных актов, анализа предыдущей деятельности, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 

подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом, и 

ситуации в коллективе класса. Классный руководитель является ключевой фигурой в воспитательной 

деятельности гимназии. От эффективности его работы во многом зависит успешность всего 

воспитательного процесса в целом. 

Основная задача классного руководителя – создать условия для свободного развития физических 

и духовных сил учащихся, руководствуясь интересами детей и их возрастными потребностями. 

Классный руководитель должен знать проблемы физического и психологического здоровья своих 

учеников и сделать все возможное, чтобы родители и ученики без боязни могли рассказывать о 

своих проблемах.  

 

Приоритетные направления методической работы  классных руководителей: 

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. 

 

2. Работа ШМО классных руководителей. 

 

Методическое объединение классных руководителей – одна из форм методической работы в 

гимназии, дающая прекрасные возможности для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов.  

 

   При составлении плана работы МО на 2017 – 2018 учебный год, в основу были положены 

Программа развития гимназии, результаты мониторинга эффективности воспитательного процесса, 

самоанализы работы классных руководителей, посещение классных и внеклассных мероприятий, 

данные анкетирования обучающихся, проверка планов воспитательной работы. 

 

В 2017-2018 учебном году методическое объединение классных руководителей работало над 

темой «Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного подхода». 
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Цель работы МО: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классного руководителя. 

 

Задачи МО: 

1. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к работе классных 

руководителей. 

2. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знанием современных форм и методов работы. 

3. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы 

классных руководителей. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательной 

деятельности в образовательном пространстве гимназии. 

5. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ в воспитательном процессе. 

6. Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

 

 

Каждый классный руководитель проводил: 

Ежедневно: 

1. Работа  с опаздывающими  и  выяснение  причин  отсутствия  учащихся. 

2. Организация  питания  учащихся. 

3. Организация  дежурства  по  классу. 

4. Индивидуальная  работа  с  учащимися. 

Еженедельно: 

1. Проверка  дневников  учащихся 

2. Проведение  мероприятий  в  классе (по плану). 

3. Работа  с родителями (по  ситуации). 

4. Работа  с учителями-предметниками  (по  ситуации). 

Каждый  месяц: 

1.Посещение  уроков  в  своем  классе. 

2. Встреча  с родительским  активом. 

Один  раз  в  четверть: 

1.Оформление  классного  журнала  по  итогам  четверти. 

2. МО  классных  руководителей. 

3. Проведение  родительского  собрания. 

4. Анализ  выполнения  плана  работы  за  четверть, коррекция  плана  воспитательной  

работы  на  новую  четверть. 

Один  раз  в  год: 

1. Проведение  открытого  мероприятия. 

2. Оформление  личных  дел  учащихся 

3. Анализ  и  составление  плана  работы  класса. 

4. Статистические  данные  класса (1  сентября). 

 

В составе МО работают 25  классных руководителей 1-11 классов. Из них 12 педагогов имеют 

высшую категорию, 9 педагогов – 1категорию. Возглавляет МО О.Ф.Орлова. В работе 

методобъединения принимают участие: замдиректора по воспитательной работе М.И. Дрёмова, 

психолог З.Ш.Казакова, социальный педагог В.А.Семкина, зав. библиотекой Л.Н.Панферова. 

Заседания МО проводились в разнообразных формах: семинары, круглые столы, тренинги, 

консультации. 

     За I полугодие было проведено 2 заседания, на которых рассматривались такие вопросы 

как«Использование информационных технологий для решения профессиональных задач». 

(А.С.Банишевская, кл. рук. 4 «В» класса); «Трудности работы классного руководителя». (Е.А. 
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Посохова, кл. рук. 10  класса); «Личностные качества классного руководителя». (Н.Н. Красникова, 

кл. рук. 7 «А»  класса); «Внеурочная деятельность в структуре классного руководителя» 

(Л.И.Ревенко, кл. рук. 9 «Б» класса); Обзор методической литературы по  организации 

воспитательной деятельности (зав.библиотекой  гимназии Панферова Л.Н.) 

     За II полугодие было проведено 3 заседания, на которых рассматривались такие вопросы как 

«Индивидуальная работа с семьями обучающихся». (Печурина И.А..., кл. рук. 9 «А» класса); 

«Ребенок – семья- общество. Проблемы семейного воспитания. (ДубовцоваА.В.., кл. рук. 3 «Б» 

класса);  «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления». (Крицкая Н.П., кл. 

рук.1 «А»  класса);«Индивидуальная беседа как ведущий метод классного руководителя с отдельным 

учеником». (Гапочка Т.П., кл. рук. 6 «А»  класса); «Изучение развития личности в классном 

коллективе»(педагог-психолог  гимназии Казакова З.Ш.) и др. 

Также на заседаниях рассматривались и утверждались планы и графики разных воспитательных 

мероприятий, анализы и самоанализы проведенных мероприятий, заслушивались отчёты о 

проделанной работе по планам ВР и по темам самообразования, знакомились с новыми документами 

по воспитательной работе, новинками методической литературы. 

 

Классные руководители успешно осуществляли свою работу, выстраивая её на основе программы 

воспитания гимназии, используя личностно-ориентированный подход, учитывая актуальные задачи и 

потребности современного воспитательного процесса и новых требований и стандартов. Педагоги 

совершенствовали своё мастерство, овладевая новыми методами и приёмами воспитания, делятся 

знаниями и опытом.  

Воспитательная работа классного руководителя велась по плану. Каждый классный руководитель 

имел перспективный план работы на весь учебный год, а затем последовательно разрабатывал 

детальные планы на учебные четверти. 

 

Традиционная структура плана работы классного руководителя имела следующий вид: 

  

1. Краткая характеристика и анализ состояния воспитательной работы.  

2. Воспитательные задачи.  

3. Основные направления и формы деятельности классного руководителя.  

4. Координация воспитательной деятельности учителей, работающих в классе.  

5. Работа с родителями и общественностью. 

 

В 2017-2018 году большинство классных руководителей делились опытом из своей 

практической работы. Интерес вызвали выступления Н.Н.Красниковой о личностных качествах, 

какими должен владеть  классный руководитель; заведующую  библиотекой гимназии Панферову 

Л.Н – о новинках в библиотеке по организации воспитательной деятельности. 

Инновации в области воспитания требуют постоянного профессионализма, обновления учебно-

воспитательного процесса. В этих целях стало традиционным проведение в гимназии  открытых 

классных часов, мероприятий. 

          

Проведены классные часы: 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 
Время Кабинет Мероприятие Класс 

Классный 

руководитель 

1 

27.09. 

2017 г. 

12.00 5 Классный час «Как 

подарить радость 

другому?» 

1-А Н.П. Крицкая 

2 
18.10. 

2017 г. 

12.55 2  «Праздник осени» 4-А Е.С. Беланова 
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3 
26.10. 

2017 г. 

12.00 8 

 

Классный час «Праздник 

осени» 

3-Б А.В. Дубовцова 

4 

09.11. 

2017 г. 

13.50 13 Классный час 

«Взаимопонимание в 

коллективе» 

8-Б М.И. Басенко 

5 
10.11. 

2017 г. 

13.50 9 Классный час «День 

народного единства» 

9-А И.А.Печурина 

6 
23.11. 

2017 г. 

13.50 Актовый зал Праздник  

«День Матери» 

8-А 

8-В  

М.В.Сидоренко 

Е.Ю. Шишина 

7 
24.11. 

2017 г. 

17.30 Актовый зал  Праздник  

«День Матери» 

10 Е.А. Посохова 

8 
24.11. 

2017 г. 

12.00 3 

 

 Классный час 

 «День Матери» 

3-А И.В. Сивенко 

9 
24.11. 

2017 г. 

12.55 6   Классный час 

 «День Матери» 

1-Б Ю.Д. Верховцева 

10 

27.11. 

2017 г. 

17.30 9  Классный час  

«День Матери» 

 

6-А Т.П. Гапочка 

11 
24.11. 

2017 г. 

17.50 26 Классный час  

«День матери» 

6-Б Е.И. Аврята 

 

12 
24.11. 

2017 г. 

13.50 17 Классный час  

«День матери» 

5-Б Л.В.Даниленко 

 

13 

25.11. 

2017 г. 

17.30 27 Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное  

«Дню Матери» 

 

5-А М.В.Елецкая 

14 
30.11. 

2017 г. 

13.35 24 Классный час  

«День матери» 

7-Б А.С.Гринева 

 

15 

09.12. 

2017г. 

13.30 рекреация, 2 

этаж 

Внеклассное 

мероприятие  

«День героев Отечества» 

11 Э.Н.Берсенева 

16 
16.02. 

2018 г. 

11.00 спорт. зал «Масленица» для нач. 

шк. 

Л. П. Юрьева 
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17 
Февраль 

2018 г. 

12.00 23 Классный час 

«Масленица» 

3-В А.В. Гнилокост 

18 

16.02. 

2018 г. 

11.00 спорт. зал «Масленица» 2-е 

классы 
И.Н. Веретельник 

Т. В. Личкановская 

А.В. Мариненко 

19 
06.03. 

2018 г. 

13.50 спорт. зал Спортивный праздник  

«А ну-ка, девочки!» 

9-е 

классы 

Л.И. Ревенко 

20 
30.04. 

2018 г. 

13.50 22 Классный час «Россия – 

моя страна» 

7-А Н.Н. Красникова 

21 
04.05. 

2018 г. 

12.55 19  Классный час «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

4-В А.С. Банишевская 

22 

04.05. 

2018 г. 

12.55 16  Классный час  

«Я не видел войны, но я 

знаю…» 

1-В 

 

Г.А. Годовикова 

 

По плану были запланированы и проведены следующие внеклассные мероприятия: 

№ Название мероприятия Срок проведения 

1 1 сентября 

День памяти Беслана 

«Мы против террора» флешмоб 

 

«Осенний бал» 

«Спасибо, Вам, учителя!» 

Сентябрь 

октябрь 

2 Открытый классный час «Мамин день» ноябрь 

3 Новогодний бал-маскарад декабрь 

4  «Поклонимся великим тем годам» освобождение январь 

5  «Как хочется оставить всех в живых» февраль 

6 День Защитников Отечества февраль 

7 День вывода войск из Афганистана. февраль 

8 День неизвестного солдата февраль 

9 Праздник весны март 

10 Военно-спортивная игра «Орлёнок» апрель 

11 1 Мая май 

12 9 Мая май 

13 День славянской письменности май 
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14 Последний звонок Общешкольная линейка май 

15 Профилактическая работа по разным направлениям В теч. года  

 

Методическая служба шла параллельно с плановым внутренним контролем за деятельностью 

классных руководителей. Контроль за уровнем профессионального мастерства классного 

руководителя требовал наличие классного самоуправления детского коллектива, деятельности 

детской организации, организации, упорядоченность в жизнедеятельности ученических групп. 

Качественными критериями оценки составления воспитательной работы в классе 

установлены: 

1.     Реализация  постоянных годовых задач.  

2.     Морально-психологический климат в детском коллективе  

3.     Уровень прилежания учащихся, сплоченность. 

4.     Участие класса в жизни гимназии.  

5.     Уровень личностного качества классных руководителей. 

6.     Процент посещаемости, уровень воспитанности учащихся. 

В результате ежедневных наблюдений, систематических рейдов, посещение классных часов и 

мероприятий членами администрации, в частности заместителя директора по воспитательной работе, 

в течение 2017-2018 года осуществлялся плановый внутришкольный контроль за деятельностью 

классных руководителей.Промежуточные итоги проводились в конце каждой четверти, 

рассматривались на заседании педагогического совета. 

 

 

3. Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей. 

 

В течение 2017-2018 года курсы повышения квалификации прошел 1 учитель гимназии: Дрёмова 

М.И. - прошла курс "Инновационные подходы к раскрытию гражданского потенциала современной 

молодежи: содержание, тенденции, современные технологии" - 108 часов 

 

Вывод: 

Классное руководство – это многообразие и многоемкость  деятельности,  широкий круг 

обязанностей,  это стремление быть нужным своим воспитанникам, это радость небольших 

достижений и больших побед в воспитании человека. 

    

МО классных руководителей работало творчески, активно, уделяя особое внимание и 

практической деятельности и теоретическим вопросам, учитывая современные требования и 

стандарты. Работа классных руководителей способствовала развитию индивидуальных 

способностей, интересов, возможностей каждого воспитанника, сплочению классных коллективов. 

Работа МО помогла повышать и совершенствовать профессиональное мастерство педагогов и 

развивать их компетентность, что является основным фактором повышения качества воспитания в 

условиях подготовки и введения ФГОС.  

 

Наряду с положительными моментами в методической работе гимназии есть и недоработки. В 

2018-2019 учебном году следует: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного руководителя. 

4. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных руководителей. 

6. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 

 

  И.о. директора  МБОУ гимназии г. Зернограда                         Постригань О.В..  

Зам. директора по ВР                                                                    Дрёмова М.И. 

http://живаяистория-россии.рф/my-certificates/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html
http://живаяистория-россии.рф/my-certificates/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html

