
 



 

Дата проведения Тема заседания; 

 вопросы для обсуждения 

Форма 

проведения 

Ответствен-

ные 

Август 
Тема: « Работа классного 

руководителя в условиях внедрения 

ФГОС» 

(организационно-установочное) 

Учебно-методический блок 

 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы методического объединения 

на 2021 -2022 учебный год 

2 Аспекты воспитательной работы в 

условиях реализации ФГОС 

3 Рекомендации по организации 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  в 

рамках введения ФГОС. 

4.Обсуждение и утверждение плана 

работы МО классных руководителей 

на 2021 / 2022 учебный год 

Практический блок 

      1.   Семинар – практикум 

«Порядок  

оформления  документации 

классного руководителя» 

2. Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

Методический 

диалог 

Доклад 

Диалог 

Круглый стол 

ЗУВР 

Члены МО 

 

           Декабрь Тема:   Психолого – педагогические 

основы формирования личности 

обучающегося.              

Учебно-методический 

блок                                  

1. Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

специфики условий и процесса их 

развития.              

2.  Условия повышения 

эффективности управления 

ученическим коллективом. 

Круглый стол 

Презентация 

 Доклад 

Презентация 

 Методический 

диалог 

Руководитель 

МО 

Социальный 

педагог 

Ковалева Е.Ю. 

Дадахова В.Ю. 

Магомедова 

З.М. 

Хамидова Х.Д. 



3. Создание в классе атмосферы 

доброты, доверия, 

взаимопомощи. 

4. «Меры профилактики и 

предупреждения 

аутоагрессивного поведения» 

5. Психолого-педагогические 

основы общения с учениками. 

Помощь в налаживании 

взаимоотношений в семье 

обучающихся.     

                             

   Март 
Тема:  Культурно-досуговая 

деятельность как фактор 

социализации личности 

обучающихся. 

 Учебно-методический 

блок                                     

1. Использование современных 

педагогических технологий в 

организации и проведении 

работы классного руководителя. 

2. Досуговая деятельность как 

средство социализации 

подростков. 

3. Виды профилактического учета. 

Работа классного руководителя с 

учащимися по профилактике 

правонарушений. 

Практический блок 

1.  Обмен опытом работы. 

Обсуждение основных 

общешкольных дел 

Семинар - 

практикум 

Методический 

диалог 

Доклад 

Презентация 

Беседа - диалог 

Руководитель 

МО 

Социальный 

педагог 

Члены МО 

Поджилков 

А.С. 

Гурьева Н.В. 

Калтаева А.М. 

 

май Тема:  Роль школы и семьи в 

приобщении детей к здоровому 

образу жизни, ценностному 

отношению к своему здоровью. 

Учебно-методический блок 

1. Роль классного руководителя в 

формировании у обучающихся 

навыков здорового образа жизни, 

ценностного отношения к своему 

здоровью. 

Методический 

диалог 

Беседа 

Доклад 

Презентация 

Отчет 

Выставка 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Абдуллаева 

Х.Б. 

Адукова Р.А. 

Мударова Л.У. 



2. Сотрудничество семьи, школы и 

социума в воспитании здоровой 

гармоничной личности. 

3. Проблемы формирования у 

обучающихся ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

4. Отчет о проделанной работе за 

2021/2022 учебный год. 

Обсуждение основных вопросов 

для составления плана на новый 

учебный год 

Практический блок 

1.  Методический фестиваль 

«Методическая копилка» 

 

МО классных руководителей проводится 1 раз в четверть (плюс организационное и 

итоговое)  

Функции МО классных руководителей  

Методическая функция  

 Создание портфолио классного руководителя в течение года:  

 диагностический материал  

 методические материалы 

 банк воспитательных мероприятий  

 Участие в конкурсах профессионального мастерства в  течение года  

 Участие в конкурсе методических разработок в течение года 

 Мониторинг деятельности классных руководителей,  

 1 раз в полугодие уровня воспитанности обучающихся  

Организационно-координационная функция 

 - Совместная деятельность классного руководителя с психологической службой, 

библиотекой и предметными МО по изучению развития личности в классном коллективе 

в течение года  

Функция планирования и анализа 

 Планирование 

 Экспертиза воспитательного пространства школы (мониторинг деятельности в 

таблицах, графиках, диаграммах)  

 Анализ инновационной работы.  

 Самоанализ компонентов в воспитательной деятельности.  

 Самоанализ работы классного руководителя согласно должностным обязанностям  

 



 

 

Инновационная функция 

 Публикация в СМИ, пополнение школьного сайта МО классных руководителей  

Функциональные обязанности классного руководителя. 

 В процессе организации воспитательной работы в классе классный руководитель 

осуществляет следующие функции: 

 изучение личности учащихся 

 анализ координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений в 

классе (учащихся между собой в классе и с учащимися других классов, учащихся и 

учителей)  

 организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов периодов 

жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий: классных 

часов, минут информации и общения, КТД, огоньков, конкурсов и т.д.  

 социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом)  

 работа с родителями учащихся 

 педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе  

 организация, ведение классного журнала и дневников учащихся  

 В начале учебного года: 

 • составляет список класса и оформляет классный журнал 

 • изучает условия семейного воспитания  

• уточняет или составляет социальный портрет класса и сдает его социальному педагогу 

 • проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную деятельность организует 

коллективное планирование 

 • составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с руководителем МО 

классных руководителей и сдает на утверждение заместителю директора по ВР.  

Ежедневно:  

• отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся 

 • осуществляет педагогическую помощь активу класса • осуществляет контроль за 

внешним видом учащихся и наличием у них сменной обуви  

• осуществляет контроль за дежурством по классу. 

 Еженедельно:  

• проверяет дневники учащихся 

 • осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-предметниками 

 • проводит классный час 



 Ежемесячно: 

 • организует коллектив класса на участие в школьных делах 

 • помогает активу организовывать подведение итогов жизнедеятельности классных 

коллективов • проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ 

 • дежурит на общешкольных мероприятиях  

• контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других объединениях учащихся 

своего класса, требующих особой педагогической заботы.  

В течение четверти: 

 • организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране здоровья 

учащихся • помогает активу в организации жизнедеятельности класса ( планирование, 

организация дел, коллективный анализ)  

• организовывает дежурство класса ( по графику) по школе 

 • оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по ВР или 

директора школы о девиантном поведении учащихся, о случаях грубого нарушения 

учащихся класса устава школы. • проводит родительское собрание 

 • организует работу родительского комитета класса 

 • посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по вопросам 

воспитательной работы. 

 • организует подведение итогов учебы учащихся и жизнедеятельности класса в 

прошедшей четверти 

 • сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе отчет об успеваемости 

класса и оформленный классный журнал 

 Во время каникул  

• участвует в работе МО классных руководителей 

 • совместно с ученическим активом, родителями организует каникулярные мероприятия 

своего класса  

В конце учебного года 

 • организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном году 

 • проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в классе и сдает его 

заместителю директора по воспитательной работе 

 • организует ремонт классного помещения 

 • получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей 



 

 Формы методической работы:  

 тематические педсоветы;  

 семинары; 

 консультации  

 документация по воспитательной работе  

 организация работы с родителями 

 ученическое самоуправление в классе  

 классные часы  

 мастер-классы. 

 


