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Тема методического объединения:  формирование профессиональных 

компетентностей классных руководителей в работе с классным 

коллективом и родителями. 

 

 

Цель:  совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей. 

 

Задачи: 

 активное включение классных руководителей в научно- методическую, 

инновационную, опытно- педагогическую деятельность; 

 изучение и внедрение в практику работы классных руководителей 

основных направлений РДШ; 

 создание информационно- педагогического банка собственных 

достижений, распространение собственного опыта; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе; 

 обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации обучающихся. 

 

 

 Ожидаемые результаты:  

 

 Личностный рост классного руководителя, его 

самосовершенствования. 

 Повышение качества образованности школьников, уровня их 

воспитанности. 

 Готовность учеников  к самостоятельному выбору и принятию 

решения, усиление ответственности за последствия своих 

поступков. 

 Обеспечение добрых отношений семьи и школы. 

 

 

 



 

План заседаний методического объединения классных 

руководителей  на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Тема заседания 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1.Тема: Итоги работы методического 

объединения за 2019-2020 учебный год и 

планирование работы на текущий 

учебный год.  

Рассматриваемые вопросы: 

-Анализ результативности работы 

методического объединения за 2018-2019уч. 

год.  

- Утверждение плана на новый учебный год. 

-  О методических темах в деятельности 

классного руководителя 

- О графике проведения открытых классных 

часов. 

- О календаре образовательных событий в 

2019-2020  учебном году 

- О реализации основных направлений РДШ  

- Консультация для начинающего классного 

руководителя «1000 и 1 совет» 

 

 

 

03.09.2019 

 

 

Киселёва В.С.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

2.Тема: Роль семьи в воспитательном 

пространстве школы. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

- Круглый стол «Кто должен воспитывать 

детей - семья или школа?» 

- Открытый классный час в 5,6   классах  по 

теме «Сотрудничество семьи и школы»  

(по направлению  

« Личностное развитие в системе РДШ») 

 

- Консультация для начинающего классного 

руководителя « Нормативно-правовое 

сопровождение деятельности классного 

 

22.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Киселёва В.С. 



руководителя» 

3.Тема: «Организация системной 

комплексной работы по сохранению и 

укреплению  здоровья учащихся в классе» 

Рассматриваемые вопросы: 

- Выступление «Работа классного 

руководителя по формированию у учащихся 

ответственного отношения к своему 

здоровью» 

 

- Открытый классный час в 7-8  классах 

- Открытый классный час в 7 классе 

  (по направлению  «Личностное развитие в 

системе РДШ »). 

- Консультация для начинающего классного 

руководителя «««Как сделать классное дело 

интересным и содержательным». 

 

 

 

05.02.20 

 

 

 

 

 

Киселёва В.С. 

 

 

 

 

 

Садовникова 

Н.А 

Сочнева О.А.. 

4.Тема: «Работа классного руководителя  

по развитию в детях гражданско- 

патриотических качеств» 

Рассматриваемые вопросы: 

-  Выступление «Система работы по 

гражданско- патриотическому воспитанию в 

школе» 

- Открытый классный час во 2, 4 классах по 

развитию в детях гражданско- 

патриотических качеств (по направлению 

«Военно- патриотическое направление в 

системе РДШ») 

- Консультация для начинающего классного 

руководителя ««. Малые формы работы с 

детьми, как средство развития 

индивидуальных способностей учащихся». 

            

          

22.04.2020 

 

 

 

 

 

Гришина Ю.В. 

 

 

 

 

Пулькина Н.Н. 

 

 

 

Киселёва В.С. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


