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Методическое объединение (МО) классных руководителей – одна из 

форм методической работы в школе, дающая прекрасные возможности для 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов. 

Содержание методической работы с классными руководителями 

разрабатывается на проблемно-диагностической основе, коллективном и 

индивидуальном планировании, системном подходе, отслеживании и 

непрерывном анализе результатов, стимулировании и создании условий для 

методического совершенствования педагогов. 

В 2018/2019 учебном году в состав МО классных руководителей 

входили 37 педагогов. Руководитель объединения Корниенко Ю.В. Работа 

МО строилась в соответствии с утверждённым положением о МО классных 

руководителей и планом МО. 

     Методическое объединение классных руководителей работало над темой: 

«Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы» 

Цели: 
Непрерывное совершенствование форм и методов работы классного 

руководителя в воспитательном процессе; повышение профессионального 

мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их 

педагогического опыта. 

 

Основные задачи: 
1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы 

в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении 

инновационными педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

инновационной, научно-методической, опытно-экспериментальной 

деятельности классного руководителя. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

  

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

2. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта. 



3. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы 

 

Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Регулярно проводились заседания МО, на которых обсуждались 

проблемы воспитания, взаимодействия с родителями, профилактика 

правонарушений, ЗОЖ, а также организация внеклассных мероприятий. В 

течение года было проведено 5 заседаний МО, включая одно 

организационное, одно итоговое. 

Вопросы , обсуждаемые на заседаниях: 

-анализ работы за прошлый учебный год; 

-внеурочная деятельность в школе, утверждение графика проведения 

школьных вечеров к праздничным датам; 

-организация работы по ТБ и ПДД в школе и классе; 

-знакомство с новыми нормативными документами по вопросу 

воспитания школьников. 

Также было проведено два тематических заседания: 

1.«Применение инновационных технологий в воспитательной работе. 

Как сделать классное дело интересным и содержательным?» 

2.Инновационные воспитательные технологии, их применение в работе 

классного руководителя. Педагогическая этика в работе с учащимися и 

родителями» 

На каждом заседании МО классные руководители делились своим 

опытом, знакомились с новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса, с новой методической литературой по 

технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали  единую 

педагогическую стратегию. 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор 

новейшей методической литературы, знакомство с образовательными 

интернет-сайтами, решались текущие вопросы. 

При организации  методической работы с классными руководителями 

использовались различные формы: 

-Презентации; 

-Практикумы; 

-Круглые столы. Эта форма повышения профессионального мастерства 

классных руководителей предполагает коллективное обсуждение волнующей 

всех педагогической проблемы. 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

-Содержание деятельности классного руководителя. 

-Документация классных руководителей. 

-Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

-Методики определения уровня воспитанности школьников. 

-Организация работы с детьми группы риска. 



-Организация работы с родителями. 

-Анализ воспитательной работы. 

         Воспитательная функция школы в современных условиях все 

возрастает. И чем сложнее эти условия, тем более высокий научный подход 

требуется к организации воспитательного процесса.  Это имеет прямое 

отношение и к планированию воспитательной работы классного 

руководителя. 

Применяя различные формы по повышению мастерства классных 

руководителей в нашей школе  есть определенные успехи:  

 Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка,  формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов.  

 Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал 

классных руководителей, деятельность которых стала более 

целенаправленной, системной, личностно - ориентированной.  

 Стали более интересными КТД классов, классные часы, повысилась 

степень удовлетворенности детей и родителей мероприятиями, 

проводимыми классными руководителями. 

 Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей 

профессии. 

 Налажена на хорошем уровне работа с родителями. 

 Использование классными руководителями компьютерных технологий 

в процессе воспитания. 

 

В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных 

руководителей  ставит перед собой следующие задачи на новый учебный год: 

1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального 

мастерства каждого классного руководителя, совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы. 

 

2. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации учащихся. 

 

3. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

 

4.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

 

5. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

6.Совершенствование действующей системы работы школы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения;  

 

7. Использование эффективных форм патриотического воспитания учащихся в 

учебной и внеурочной деятельности школы. 



 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать 

вывод, что работа по созданию классных коллективов ведётся 

целенаправленно. Классные руководители ведут работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими 

особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во 

внеклассную деятельность. 

 

 

 

 

Руководитель МО                                       Корниенко Ю.В. 

 
 


