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МОБУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» 

План работы МО классных руководителей 

                                              на 2013– 2014 учебный год 
Цель работы МО классных руководителей: совершенствование форм и методов 
воспитания через повышение мастерства классного руководителя. 
Задачи:  
• Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы. 
• Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 
моделирования системы воспитания в классе. 
• Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 
• Содействие развитию воспитательной системы в школе. 
• Развитие творческих способностей педагога. 
Семинар классных руководителей – 1 раз в четверть 
Совещание классных руководителей –1 раз в месяц 
Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю 

I четверть: сентябрь - октябрь 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Знакомство с программой 
воспитательной работы 
школы,  годовым планом 
работы.   

2.  Планирование 
воспитательной работы в 
классах на 2013-2014 уч .г. с 
учетом ФГОС 

3.     Тетрадь классного 
руководителя (совещание) 

4. Проведение открытого 
внеклассного мероприятия в 
7 классе «Олимпиада-2014» 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

  

сентябрь 

 

октябрь  

 

зам. дир. по ВР 

  

зам. дир. по ВР,                  
классные руководители,             

рук. МО кл.рук .        

зам. дир. по ВР 

 

рук МО кл.рук  ,кл. рук. 7 
класса       

 

II четверть: ноябрь - декабрь 

1.     «Новое – давно забытое 
старое». (формы 
тематических классных часов) 

2. Программа изучения 
ученического коллектива 
(семинар) 

ноябрь 

  

декабрь 

 

Классные руководители 

Зам.дир. по ВР 

Зам.дир по ВР 
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 3.Проведение тематических 
классных часов. 

  

 

декабрь  

 

Классные руководители 

III четверть: январь – февраль - март 

1.     Гуманизация 
воспитательного 
процесса(семинар) 

2.     Новые формы работы с 
родителями (совещание) 

  

январь 

 

февраль 

зам. дир. по ВР 

  

рук. МО кл. рук 

IV четверть: апрель - май 

1.     Новые формы диагностики 
уровня воспитанности 
личности и развития классных 
коллективов (семинар) 

2.     Анализ деятельности 
классных руководителей 
(совещание) 

апрель 

  

  

май 

зам. дир. по ВР 

  

 

зам. дир. по ВР 

Консультации для классных руководителей 
1. Содержание деятельности классных руководителей 
2. Документация классных руководителей 
3. Организация работы с родителями 
4. Ученическое самоуправление в классе 
5. Классный час – это... 
В течение года: 
1. Создание банка интересных педагогических идей. 
2. Работа по созданию учебно-методического комплекса 
3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся 
4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 
деятельности                                                                                                                                                                    
5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

 

Планирование работы между заседаниями 

№ мероприятие Сроки Ответственные 
1 Изучение социального заказа и учащихся на 

ведение кружковой и секционной работы. 
сентябрь 3/д по ВР 

2. Собеседование с классными руководителями по 
воспитательным планам. 

сентябрь 3/д по ВР 
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3. Обновление содержания Социального паспорта 
школы 

сентябрь Совместно 

4. Анкетирование родителей по вопросам 
содержания и тематики родительских 
собраний 

  
 
 
 
сособраний. 

октябрь Кл.руковод 

5. Подбор материала по адаптации 
первоклассников и пятиклассников. 

Сентябрь-
октябрь 

3/д по УВР и ВР 

6. Оказание помощи   классным руководителям в 
планировании и организации работы с классом 
воспитательной работы. 

Весь 
период 

3/д по ВР, 
руководитель МО 

7. Анкетирование педагогов «Оценка состояния 
воспитательной системы школы». 

декабрь Руководитель МО 

8. Оказание помощи аттестующимся учителям. В теч.год. Наставники 
9. Оказание помощи при составлении анализа 

воспитательной работы. 
 

четверть 
3/д по ВР 

10. Посещение часов общения, кружков, секций. В теч.год. 3/д по ВР 
11. Проведение открытых часов классного 

руководства и внеклассных мероприятий. 
По гра-
фику 

Кл. руководители. 

 

 

 

Темы самообразования классных руководителей 
На 2013- 2014 учебный год. 

 

№ Ф.И.О.классного 
рук-ля 

Класс Пед.  
стаж  

Тема самообразования Какой 
год 
работа
ет 

1 Бадикова И.Ф. 8,9 36 Нравственно-эстетическое 
воспитание учащихся 

2 

2 Бадикова О.Г. 7,11 31 Гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся  

2 

3 Андреева Р.А 5 14 Личностно-ориентированный 
подход в воспитании учащихся 

1 

4  Хливная Г.В. 2,4 23 Формирование творческой 
личности 

1 

5 Осмирко В.И. 6 27 Особенности взаимодействия с 
семьями учащихся в интересах их 
воспитания и развития. 

2 

6 Таушева С.М. 1,3 38 Правовое воспитание учащихся 1 
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ОТКРЫТЫЕ 
ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 на 2013- 2014 уч. год. 
(МО классных руководителей) 

 

№ Мероприятие Форма 
проведения 

ФИО классного 
руководителя 

Сроки 

1 Солдат войны не выбирает Час общения Бадикова И.Ф. Февраль 

2 История Олимпийского 
движения. Олимпиада- 2014 

Урок-
путешествие 

Бадикова О.Г. Октябрь  

3 Что такое хорошо, что такое 
плохо 

КВН  Андреева Р.А. Ноябрь  

4 Посмотри, как все красиво Презентация 
проекта 

Хливная Г.В. Март 

5 Если хочешь быть здоров Час общения Осмирко В.И. Апрель  

6 Ваши права и обязанности, 
дети 

Утренник Таушева С.М. Декабрь  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА  

«Под самообразованием следует понимать специально организованную, 
самодеятельную, систематическую познавательную деятельность, направленную на 
достижение определенных личностно и общественно значимых образовательных целей: 
удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных 
запросов и повышение квалификации. Самообразование – это система умственного и 
мировоззренческого самовоспитания, влекущая за собой волевое и нравственное 
самоусовершенствование, но не ставящая их своей целью». (Г.М.Коджаспирова) 

Необходимость самообразования диктуется, с одной стороны, самой спецификой 
учительской деятельности, ее социальной ролью, с другой стороны, реалиями и 
тенденциями непрерывного образования, что связано с постоянно изменяющимися 
условиями педагогического труда, потребностями общества, эволюцией науки и практики, 
все возрастающими требованиями к человеку, его способности быстро и адекватно 
реагировать на смену общественных процессов и ситуаций, готовности перестраивать свою 
деятельность, умело решать новые, более сложные задачи. Познавательной активности, 
растущей потребности педагога в самореализации.                                       

Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной 
активности, растущей потребности педагога в самореализации путем непрерывного 
образования. 

Суть самообразования заключается в овладении техникой и культурой умственного 
труда, умении преодолевать проблемы, самостоятельно работать над собственным 
совершенствованием, в том числе профессиональным. 

Основными принципами самообразования являются непрерывность, 
целенаправленность, интегративность, единство общей и профессиональной культуры, 
взаимосвязь и преемственность, доступность, опережающий характер, перманентность 
перехода от низкой ступени к высшей, вариативность и др. 

Администрация школы должна способствовать формированию у педагога 
устойчивой потребности в самообразовании, непрерывно побуждать его к изучению новой 
информации и опыта, учить самостоятельно приобретать знания, создавать условия для их 
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актуализации, творческого применения в различных ситуациях, приучать к самоанализу и 
самооценке. В этой связи используются самые разнообразные формы организации 
самообразования: 

1) специальная образовательная подготовка (получение высшего образования или 
второй специальности); 

2) повышение квалификации (на курсах и в межкурсовой период в ИПО); 
3) индивидуальная самообразовательная работа с помощью: 

- средств массовой информации, 
- вычислительной и оргтехники, 
- библиотек, 
- музеев, выставок, театров, клубов, 
- экскурсий, 
- научных, технических, художественных, спортивных обществ, 
- исследований, экспериментов, творческих дел и заданий, 
- общения с учеными, интересными людьми, 
- осмысления передового опыта и обобщения собственной практической 
деятельности и т.д. 

Технология организации самообразования педагогов может быть представлена в 
виде следующих этапов: 
1 этап – установочный, предусматривает создание определенного настроя на 
самостоятельную работу; выбор цели работы, исходя из научно-методической темы 
(проблемы) школы; формулирование личной индивидуальной темы, осмысление 
последовательности своих действий. 
2 этап – обучающий, на котором педагог знакомится с психолого-педагогической и 
методической литературой по выбранной проблеме образования. 
3 этап – практический, во время которого происходит накопление педагогических фактов, 
их отбор и анализ, проверка новых методов работы, постановка экспериментов. 
Практическая работа продолжает сопровождаться изучением литературы. 
4 этап – теоретическое осмысление, анализ и обобщение накопленных педагогических 
фактов. На данном этапе целесообразно организовать коллективное обсуждение 
прочитанной педагогической литературы; творческие отчеты о ходе самообразования на 
заседаниях МО или кафедры, на районных МО; посещение с обсуждением открытых уроков 
и другие коллективные формы работы. 
5 этап – итогово-контрольный, на котором педагог должен подвести итоги своей 
самостоятельной работы, обобщить наблюдения, оформить результаты. При этом главным 
является описание проведенной работы, установленных фактов, их анализ, теоретическое 
обоснование результатов, формулирование общих выводов и определение перспектив в 
работе. 

Система самообразовательной работы педагога предусматривает: текущее и 
перспективное планирование; подбор рациональных форм и средств усвоения и 
сохранения информации; овладение методикой анализа и способами обобщения своего и 
коллективного педагогического опыта; постепенное освоение методов исследовательской 
и экспериментальной деятельности. 

План самообразования учителя должен включать: перечень литературы, которую 
планируется изучить; формы самообразования; срок завершения работы; предполагаемые 
результаты (подготовка доклада, выступление на заседании МО, поурочное планирование, 
описание опыта работы, оформление результатов в виде отчета и т.д.) 

Материал, собранный в процессе самообразования, целесообразно разделять на 
отдельные темы и сохранять в виде карточек, специальных тетрадей, тематических папок, 
личного педагогического дневника. Важное значение в процессе занятий по 
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самообразованию имеет умение работать с литературными источниками: делать выписки, 
составлять конспект, тезисы прочитанного, развернутый план или аннотацию. 

Участие администрации является важным как в процедуре анализа и самооценки 
педагогической деятельности, так и в процессе разработки индивидуальной программы 
развития, ее реализации, мониторинга результативности. Привлечение специалистов к 
сотрудничеству с учителем, классным руководителем, наставничество, консультирование, 
рационализация личного труда, создание условий для актуализации полученных знаний, 
опытно-экспериментальной, исследовательской работы, вовлечение в процесс 
инновационных преобразований – далеко не полный перечень организационно-
педагогических мероприятий руководителя по отношению к педагогу. Для того чтобы 
справиться со всеми задачами, руководителю самому необходимо постоянно заниматься 
самообразованием. Важно не только правильно определить и ранжировать круг 
возникающих и интересующих проблем, подобрать литературу для изучения, но и 
применить приобретенные знания на практике. Результаты самообразовательной работы 
директора школы, его заместителей должны становиться достоянием членов 
педколлектива, оказывать эффективное влияние как на совершенствование управления, так 
и на жизнедеятельность школы в целом. Задача администрации не в том, чтобы учить 
педагога всю жизнь, а в том, чтобы он научился это делать сам. 

В школьном методическом кабинете в помощь педагогам в их 
самообразовательной деятельности должен формироваться банк материалов: списки 
рекомендованной для самостоятельной работы литературы; материалы передового 
педагогического опыта; разные варианты планов работы по самообразованию; тексты 
докладов; образцы рефератов по итогам самообразовательной деятельности; образцы 
конспектов литературных источников; новинки психолого-педагогической литературы. 

Формы и методы  руководства самообразованием учителей со стороны 
администрации школы: 

1. Вынесение на педсоветы, заседания МО вопросов, связанных с 
самообразованием. Систематическое разъяснение роли самообразовательной работы, 
организация выступлений учителей по вопросам обмена опытом самообразования. 

2. Индивидуальные беседы руководителей школ с учителями об основных 
направлениях самообразования. 

3. Совместное обсуждение руководителями школ и учителями методов изучения 
трудных разделов и тем программы. Разработка отдельных рекомендаций с целью 
повышения педагогической эффективности уроков. 

4. Оказание помощи учителям в обобщении своего опыта, подготовке докладов 
по проблемам педагогики, стимулирование наиболее подготовленных учителей к научно-
исследовательской работе. 

5. Комплектование и пополнение библиотечного фонда литературой по вопросам 
самообразования и самосовершенствования, а также новинками психолого-педагогической 
литературы. 

6. Проведение циклов лекций, групповых и индивидуальных консультаций, 
семинаров. 

7. Систематическое подведение итогов самообразовательной работы учителя 
(собеседования, отчеты на педсоветах и заседаниях МО), определение задач и содержания 
самообразования на новый учебный год, анализ качественных итогов учебно-
воспитательного процесса. 

Самообразовательная работа постепенно должна перейти в научно-
исследовательскую. На основе самопознания, выработки рефлексивного мышления, 
умения учиться происходит трансформация развития в саморегулируемую систему, 
преобразование устойчивого интереса личности к самообразованию в постоянную 
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жизненную потребность в самовоспитании, что свидетельствует о достижении 
оптимального уровня самосовершенствования. 

Показатели эффективности педагогического самообразования – это, прежде всего, 
качество организованного учителем учебно-воспитательного процесса и профессионально-
квалификационный рост педагога. 
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АЛГОРИТМ  

работы педагога над индивидуальной научно-методической темой (проблемой) 
1. Выбор темы (проблемы) индивидуальной научно-методической работы: 

- ознакомление с литературой; 
- ознакомление с нормативно-правовыми документами; 
- изучение прогрессивного педагогического опыта по проблеме 
исследования. 

2. Детальное ознакомление с проблемой посредством литературных источников: 
- составление картотеки литературных источников; 
- выписки из литературных источников. 

3. Уточнение темы и разработка предварительного варианта плана 
индивидуальной научно-методической работы: 

- обоснование выбора темы; 
- актуальность и новизна; 
- выбор адекватных методов и средств поисковой деятельности; 
- формулирование цели и задач работы; 
- разработка календарного плана индивидуальной работы. 

4. Выбор и разработка моделей, инновационных технологий педагогической 
деятельности. 
5. Внедрение инноваций в практику своей педагогической деятельности. 
6. Анализ и оценка результатов индивидуального опыта работы над научно-
методической темой (проблемой), формулирование выводов и предложений. 
7. Литературное оформление работы, отчет о полученных результатах перед 
коллегами. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ 
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

1. Влияние экологического воспитания на духовное развитие личности школьника. 
2. Формирование экологической культуры личности. 
3. Экологическое воспитание в семье. 
4. Особенности воспитательной работы с учащимися 5 класса в адаптационный период (при 

переходе из начальной школы в среднюю). 
5. Особенности воспитательной работы с учащимися профильного класса. 
6. Формы индивидуальной работы с учащимися в период адаптации к условиям 

жизнедеятельности в новом коллективе. 
7. Основные формы и методы воспитания, способствующие формированию духовных 

ценностей старшеклассников. 
8. Нравственное воспитание школьников. 
9. Этический диалог как форма нравственного воспитания. 
10. Формирование нравственной самооценки школьников в процессе воспитания этической 

культуры. 
11. Культурологический подход к воспитанию. 
12. Формирование творческой личности. 
13. Этнопедагогические основы воспитания межэтнической гармонии в многонациональной и 

разноконфессиональной среде. 
14. Воспитание культуры межнационального общения: 
15. Социально-педагогическая деятельность классного руководителя (воспитателя). 
16. Деятельность классного руководителя (воспитателя) по социальной защите ребенка. 
17. Социально-педагогическая деятельность классного руководителя (воспитателя) с 

неблагополучными семьями. 
18. Воспитательный потенциал средств массовой информации и коммуникации. 
19. Воспитание школьников в процессе освоения ими компьютерных технологий. 
20. Научно-методические подходы к организации полового воспитания учащихся. 
21. Воспитание учащихся в познавательной творческой деятельности 
22. Организация работы с одаренными детьми. 
23. Личностно-ориентированный подход к воспитанию. 
24. Современные технологии воспитания: сущность, опыт внедрения, перспективы развития. 
25. Технология создания ситуации успеха для ученика во внеурочное время. 
26. Воспитательная система класса. 
27. Организация коллективной творческой деятельности учащихся. 
15. Воспитание творческой направленности личности школьников в условиях коллективной 

деятельности. 
28. Активные формы работы с воспитанниками. 
29. Особенности групповой работы с учащимися во внеурочное время. 
30. Технология индивидуальной работы с учащимися. 
31. Самоуправление в классе. 
32. Ценностные приоритеты патриотического воспитания учащихся в современной школе. 
33. Формирование национального самосознания школьников. 
34. Воспитание учащихся на основе традиций  народа. 
35. Туристско-краеведческая работа как одно из важных направлений деятельности классного 

руководителя по воспитанию у учащихся любви и уважения к родному краю. 
36. Использование исторических и культурных традиций Севастополя в становлении 

гражданина-патриота. 
37. Особенности военно-патриотического воспитания юных ПАТРИОТОВ. 
38. Самовоспитание школьников. 
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39. Формирование коммуникативной компетентности учащихся. 
40. Формирование навыков здорового образа жизни у школьников. 
41. Формы физического воспитания школьников во внеурочное время. 
42. Подготовка учащихся к жизни в условиях рыночных отношений. 
43. Подготовка учащихся  к семейной жизни. 
44. Семейное воспитание – необходимое условие обеспечения духовного единства поколений. 
45. Диагностический инструментарий классного руководителя. 
46. Психолого-педагогический ключ к пониманию личности школьника. 
47. Роль классного руководителя в создании и развитии детского коллектива. 
48. Выдающиеся педагоги современности о воспитании школьников. 
49. Роль классного руководителя в воспитании подростков девиантного поведения. 
50. Формы профилактики правонарушений в подростковой среде. 
51. Формирование правовой культуры старшеклассников. 
52. Формирование позитивной мотивации на здоровый образ жизни у школьников. 
53. Подготовка воспитанников к жизни в условиях рыночных отношений. 
54. Традиции детского коллектива. 
55. Формы проведения часа классного руководителя (классного часа, воспитательного часа). 
56. Совместная деятельность классного руководителя (воспитателя) с учителями-

предметниками. 
57. Пути взаимодействия классного руководителя (воспитателя) и психолога по изучению 

личности воспитанников. 
58. Изучение уровня воспитанности школьников. 
59. Игра как важное средство воспитания школьников. 
60. Совместная деятельность педагогов школы и семьи по трудовому воспитанию школьников. 
61. Художественно-эстетическое воспитание учащихся на примерах музыкального, 
изобразительного искусства, художественной литературы. 
62. Художественно-эстетическое воспитание учащихся средствами фольклора. 
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Методическое объединение классных руководителей 

Общие положения.  

I. Методическое объединение классных руководителей - 
структурное подразделение внутришкольной системы управления учебно - 
воспитательным процессом. Методическое объединение координирует научно - 
методическую и организационную работу классных руководителей классов разной 
возрастной ступени. 
II. Основные задачи методического объединения классных   
руководителей: 
- повышение теоретического, научно - методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и практики 
воспитательной работы;. 
- формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 
личности учащихся; 
 
- апробирование современных воспитательных технологий и знаний современных 
форм и методов работы; 
- координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 
мероприятий классных коллективов. 
III. Функции методического объединения классных руководителей: 
- организует коллективное планирование и коллективный анализ 
жизнедеятельности классных коллективов; 
- координирует воспитательную деятельность классных коллективов, организует их 
взаимодействие; 
- вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации 
учащихся; 
- организует изучение и освоение классными руководителями современных 
технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы; 
- разрабатывает проектно - творческую деятельность с учащимися и педагогами 
школы; 
- оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы 
о поощрении лучших классных руководителей. 
IV. Документация методического объединения классных  
руководителей: 
- список членов методического объединения; 
- годовой план работы; 
- протоколы заседаний методического объединения; 
- программы, проекты деятельности; 
- аналитические материалы; 
- "методическая копилка классного руководителя". 
V. Структура плана методического объединения классных руководителей:- краткий 
анализ социально - педагогической ситуации развития учащихся; 
- педагогические задачи объединения; 
- календарный план методического объединения; 
- график проведения классных мероприятий; 
- повышение профессионального мастерства классного руководителя (темы 
самообразования классных руководителей, участи в курсах повышения 
квалификации); 
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- подготовка творческих работ, выступлений; 
- работа по аттестации педагогов; 
- изучение и обобщение педагогического опыта работы классных руководителей. 
VI. Функциональные обязанности руководителя методического объединения. 
Руководитель методического объединения отвечает за: 
- планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности методического 
объединения; 
- своевременное составление документации о работе объединения; 
- заполнение "Методической копилки"; 
- организацию аттестации классного руководителя. 
VII. Структура проведения заседания методического объединения: 
1. вступительное слово председателя методического объединения о проблеме и цели 
заседания; 
2. выступление по теме заседания; 
3. обмен опытом работы классных руководителей; 
4. обзор методической литературы; 
5. рекомендации; 
6. текущие вопросы. 

Заседания методического объединения классных руководителей проводятся не менее 
одного раза в учебную четверть. 
VIII. Формы методической работы: 
- методические сессии; 
- дидактические трибуны; 
- методические студии; 
- тренинги; 
- обзор идей личностного развития ребенка; 
- деловые игры; 
- практикумы, семинары; 
- методические конференции; 
- мастер - класс; 
- "мозговой штурм"; 
- экспресс - анкеты. 

 


