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ТЕМА:  

Повышение социальной значимости воспитания, как фактора, способствующего  

самореализации личности. 

 

ЦЕЛЬ: 

  Создание условий для практической реализации творческого потенциала классных  

руководителей при создании собственной воспитательной системы, повышение  

знаний по теории и практике воспитательного процесса в школе, овладение теорией  

методики коллективного творческого воспитания, оказание помощи при подготовке,  

проведении и анализе классных мероприятий, коллективных творческих дел. 

ЗАДАЧИ: 

 

 Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

 Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала 

педагогов с учетом их индивидуальных способностей; Оказание практической 

помощи педагогам в организации воспитательной работы с учащимися. 

 Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся 

 Координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий классных коллективов 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы 

 Информирование о нормативно- правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.  

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ: 

 
 Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности учащихся. 
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            ПЛАН   РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

тема рассматриваемые вопросы ответственые 

1 август Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитательной 

работы 

Анализ работы МО классных руководителей за 

2018-2019 учебный год. 

зам. директора по    

ВР Столярец Л.А. 

Утверждение плана 

работы МО на 2019-2020 учебный год. 

руководитель МО 

Кисляк Н.В. 

Обучение и самообучение педагогического 

персонала формам и методам современного 

выявления первичных признаков асоциального 

поведения обучающихся, организация 

профилактической работы в данном 

направлении. 

педагог-

психолог 

Хаялиева А.С. 

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и 

классе. 

руководитель МО 

Кисляк Н.В. 

 Рассмотрение Программы родительского   

просвещения на 2019-2020 учебный год. 

 зам. директора по 

ВР Столярец Л.А. 

  2 октябрь Роль классного 

руководителя в 

становлении 

коллектива и его 

влияние на 

формирование 

личности каждого 

ученика 

Формирование благоприятного климата 

  в классном коллективе учащихся и родителей –  

наиболее эффективные формы и методики. 

 

кл. руководит. 

9 класса 

Зинабадинова 

Э.К. 

Анализ результатов проведения школьного этапа 

олимпиад по предметам. Выводы и предложения 

по повышению качества результатов. 

кл. руководит. 

11 класса   

Аванесян А.В. 

Методические рекомендации по организации 

работы по половому воспитанию учащихся. 

«Особенности полового и гигиенического 

воспитания детей младшего школьного возраста» 

 

«Психологическая компетентность и 

педагогические умения, необходимые для 

полового воспитания учащихся» 

педагог-психолог 

Хаялиева А.С. 

кл. руководит. 

3 класса 

Эктова А.В.  

кл. руководит. 

8 класса  

Смаилова З.А.    

3 декабрь Воспитательные 

технологии. 

Проектная 

деятельность в 

работе классного 

руководителя 

Проект как механизм изменения практики 

воспитания в школе.  

руководитель 

МО Кисляк Н.В. 

 Организация работы классного руководителя по 

вовлечению несовершеннолетних различных 

учетных категорий в проектную деятельность 

классного коллектива. 

кл. руководит. 

10 класса  

Меженина Н.А. 

Анализ воспитательной работы в школе за I 

полугодие текущего учебного года. 

зам. директора по 

ВР Столярец Л.А. 

Итоги работы классных коллективов по зам. директора по 
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реализации проектов, участия в творческих 

конкурсах и фестивалях  за I полугодие текущего 

учебного года. 

ВР Столярец Л.А. 

4 март Организация 

системного 

подхода к 

решению проблем 

охраны здоровья и 

жизни учащихся.  

Формирование у учащихся устойчивых 

нравственных идеалов через воспитание 

потребности в ЗОЖ. 

кл. руководит. 

6 класса  

Руденко М.А. 

Методы и приемы работы с агрессивными 

детьми. 

педагог-психолог 

Хаялиева А.С. 

Организация, проведение и подведение итогов 

недели классного руководителя 

«Самоуправление в классном коллективе» 

руководитель МО 

Кисляк Н.В. 

 

Межведомственное сотрудничество в 

организации профилактических мероприятий по 

ЗОЖ. 

зам. директора по 

ВР Столярец Л.А. 

5 май Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса в школе 

Мониторинг уровня воспитанности школьников 

за два года. 

педагог-психолог 

Хаялиева А.С. 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год. Итоги работы классных 

коллективов по реализации проектов, участия в 

творческих конкурсах и фестивалях  за II 

полугодие текущего учебного года. 

зам.директора по 

ВР Столярец Л.А. 

Рассмотрение предложений для составления 

плана воспитательной работы на новый учебный 

год. 

Котовец Л.В., 

Маркова И.Б., 

Аванесян А.В. 

 

Проблема, над которой работает классный руководитель 

 

ФИО классного руководителя Класс Проблема 

1 Демянчук Ирина Валериевна 1 Формирование у младших школьников 

трудолюбия, бережливости, жизненного 

оптимизма, способности преодолевать 

трудности 

2 Котовец Людмила Витальевна 2 Развитие творческих способностей 

детей, формирование сплочённого 

коллектива 

3 Эктова Алла Викторовна 3 Развитие осознанного отношения к себе 

и окружающим.  Формирование 

социальных навыков толерантного 

поведения. 

4 Красюкова Татьяна Ивановна 4 Воспитание любви к школе, стремления 

хорошо учиться, способствовать 

формированию дружного коллектива 

5  Маркова Ирина Борисовна 5 Воспитание гуманного и толерантного 

отношения к окружающим. 
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6  Руденко Михаил Анатольевич 6 Формирование классного коллектива 

единомышленников, друзей. 

7 Муминова Азиза Ганиевна 7 Формирование личности, способной 

адаптироваться в современном мире 

8 Смаилова Зира Абселямовна 8 Формирование самостоятельной и 

активной личности, способной 

преобразовать себя и окружающую 

среду и нести за это ответственность 

9 Зинабадинова Эльвира Кималовна 9 Формирование сплочённого 

творческого коллектива, адаптация 

учащихся к новым условиям обучения 

10  Меженина Надежда Александровна 10 Воспитание творческих способностей 

учащихся, формирование сплочённого 

коллектива 

11 Аванесян Антонина Владимировна 11 Нивелирование гуманного и 

толерантного отношения к 

окружающим 

 


