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    Методическая тема "Повышение качества образования и развитие 
социокультурной активности воспитанников" 

"Воспитание не только должно   развивать разум человека и дать ему 
известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного 

труда, без которого жизнь его не может быть ни достойной, ни 
счастливой."  

 К.Д. Ушинский 

          В современных условиях, на инновационно-технологическом этапе 
формирования системы образования, сформированы новые стратегические цели и 
обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. 
Воспитательная работа должна стать специально организованным процессом 
формирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и образцов 
гражданского поведения. Школа должна стать "вторым домом детей, в котором 
хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку". Воспитывающая деятельность 
образовательного учреждения – одно из самых широких, объемных, можно сказать, 
необъятных понятий современной жизни. Трудно определить содержание и объем 
воспитывающей деятельности. Еще труднее определить ее результативность, а, 
следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром говорят, что дело 
воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают его не 
только делом науки, но и искусства. 
 С этой целью в школе ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» работает 
методическое объединение классных руководителей.  
    Методическое объединение классных руководителей – структурное 
подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 
координирующее научно-методическую и организационную работу классных 
руководителей классов, в которых учатся и воспитываются обучающиеся 
определенной возрастной группы.                
 Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, 
форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 
формирования личности. Комплексный подход требует соблюдения целого ряда 
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 
классными руководителями, администрацией ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», 
Советом воспитанников, законными представителями обучающихся, социальным 
педагогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором, воспитателями, 
педагогами дополнительного образования, медицинским персоналом и 
обучающимися (воспитанниками). 
      Основными задачами МО классных руководителей являются всестороннее 
повышение компетентности и профессионального мастерства каждого классного 
руководителя, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, 
повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 
     МО строит свою работу в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», основной 
образовательной программой основного общего образования ФГБУ «РСРЦ для 
детей-сирот». 



Организационно-педагогическая деятельность МО классных 
руководителей 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.  Утверждение плана 
работы МО на 2018-2019 
учебный год 

Сентябрь 2018 Руководитель МО План работы МО 

2.  Проведение заседаний МО 1 раз в четверть Руководитель МО Протокол заседаний 
3.  Профессиональный рост 

классных руководителей 
через участие в 
методических семинарах, 
тренингах, педагогических 
советах 

В течение года Члены МО Согласно годовому 
плану работы УВЧ 

4.  Внедрение новых 
технологий в организацию 
воспитательного процесса 

В течение года Члены МО Разработки классных 
часов 

5.  Проведение 
тематических конкурсов, 
соревнований, игр, 
викторин по безопасности 
дорожного движения 

В течение года Члены МО Отчеты, грамоты по 
результатам 

6.  Пополнение методической 
копилки  
"Банк классных часов" 

В течение года Члены МО Разработки классных 
часов 

7.  Обмен опытом В течение года Руководитель МО 
Члены МО 

 

Взаимопосещение 
классных часов, 
мероприятий, 
выступления на 
заседаниях МО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



2.План работы МО классных руководителей 
на 2018– 2019 учебный год 

 
Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 
 

1.Заседание МО  
Роль классного руководителя в становлении классного 
коллектива и его влияние на формирование 
личности каждого обучающегося " 
Повестка: 
1. Рассмотрение плана работы МО на 2018 -2019 учебный 
год. 
2.  Роль классного руководителя в становлении классного 
коллектива и его влияние на формирование 
личности каждого ученика " 
3. Рекомендации по планированию воспитательной 
работы с учетом методической темы года «Повышение 
качества образования и развитие социокультурной 
активности воспитанников». Рекомендации по 
оформлению дневника классного руководителя.  
4.В помощь классному руководителю. Обзор 
методической литературы по вопросам классного 
руководства. 
5. Утверждение графика внеклассных мероприятий. 
6. Выбор актива классных руководителей 
7.Обсуждение текущих проблем.  
Открытие смены «Здравствуйте, мы вас ждали!» 
Старт общешкольному соревнованию "Лучший класс" (по 
параллелям) 
Оформление классных уголков 
Проведение классных часов, согласно тематическим 
неделям. 

 
 
 
 
Члены МО 
 
 
Педагог- психолог 
 
 
 
Руководитель МО 
 
 
 
Педагог-
библиотекарь 
 
 
 
 
 
Начальник  ОО и ДО  
А.Н.Тажитдинова 
Начальник ОВР 
Аветисян  Т.В. 
Классные 
руководители 
 

Октябрь Отбор детей для участия в общешкольном проекте 
"Лучшие из лучших" 
Проведение классных часов, согласно тематическим 
неделям. 

Горшкова С.А. 
Ильясова В.Б. 
Классные 
руководители 

Ноябрь 2.Заседание МО в форме психологического практикума с 
участием педагогов-психологов и психиатра 
 "Особенности психофизического развития детей на 
разных ступенях развития" 
Повестка: 
1. Особенности психофизического развития детей 10-14 
лет. 
2.     Причины и мотивы девиантного   поведения  
подростков . 
3.     Работа классного руководителя по профилактике 
вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ  
4. Обсуждение текущих проблем. 

Руководитель МО 
 
 
 
 
 
Врач-психоневролог 
Социальный педагог 
 
 
Члены МО 
 
 

Декабрь 
 

Проведение экологического проекта «Бумаг а- это не 
мусор!»  
Волонтерская форма деятельности в организованном 
сборе и сдачи макулатуры. 

Учком школы 
 
 
 



 Проведение классных часов, согласно тематическим 
неделям. 

Классные 
руководители 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.Заседание МО  
"Совершенствование методики формирования 
межличностных отношений в классе". 
Повестка: 
1. Формирование благоприятного социального 
психологического климата в классном коллективе 
учащихся. 
2. Педагогические технологии, лежащие в основе работы 
классного руководителя. 
3.Формирование у учащихся культуры общения в системе 
учитель-ученик, ученик-ученик, взрослый- ребенок. 
4. Обсуждение текущих проблем. 
Проведение классных часов, согласно тематическим 
неделям. 

 
Руководитель МО 

 
 

Члены МО 
 
 
Члены МО 
 
Педагог-психолог 
 
 
Классные 
руководители 

Февраль Выпуск стенгазет, посвященных Дню Защитника 
Отечества 
Проведение классных часов, согласно тематическим 
неделям. 

Учком школы 
 
Классные 
руководители 

Март Выпуск стенгазет, посвященных Международному 
Женскому Дню. 
Проведение классных часов, согласно тематическим 
неделям. 
Общешкольный проект "Лучшие из лучших" 

Учком школы 
 
Кл.руководители 
 
Горшкова С.А. 
Ильясова В.Б. 

Апрель 4.Заседание МО «Традиционные и культурные ценности  
как основа воспитания» 
Повестка: 
1.Воспитание нравственных норм поведения в коллективе 
и в обществе. 
2.Воспитание внешней и внутренней культуры ребенка. 
3.Современные особенности развития социально-
культурной активности учащейся молодежи 
4. Обсуждение текущих проблем 
Проведение в школе 
«Неделя по безопасности дорожного движения» 
Проведение классных часов, согласно тематическим 
неделям. 

Руководитель МО 
 
 
Члены МО 
 
Члены МО 
 
 
 
Классные 
руководители 
 
 

Май Выпуск стенгазет  
"И этих дней не смолкнет слава" 
Проведение классных часов, согласно тематическим 
неделям. 
Проверка дневников классных руководителей 

Учком школы 
 
Классные 
руководители 
Руководитель МО 

Июнь 5. Итоговое заседание МО 
Повестка: 
1. Анализ работы МО за 2018-2019 уч.год. 
2. Составление перспективного плана работы МО 
классных руководителей на новый учебный год. 
3. Подготовка и организация Праздничной линейки 
«Последний звонок!». 
4.Подведение итогов соревнования  
"Лучший класс года" (по параллелям). 
Тематическая линейка «Последний звонок!» 

Руководитель МО 
члены МО 
Начальник  ОО и ДО  
Тажитдинова А.Н. 



Приложение 1 
 

Состав методического объединения 

классных руководителей  
в 2018/2019 учебно-оздоровительном году: 

 
5 - А класс Эмирсонова Н. Н. 
5 - Б класс Ерисова С.В. 
5 - В класс Троицкая И. Г.                                                                                                
5 - Г класс Потехина Н.А 
5 - Д класс Чос Л.Н. 
6 - А класс Дружинина О.А. 
6 - Б класс Мымрикова Е. В. 
6 - В класс Ибрагимова Н. М. 
6 - Г класс Кузнецова Н. Ю. 
7 - А класс Миронцев С. В. 
7 - Б класс Горшкова С.А. 
7 - В класс Ильясова В.Б. 
7 - Г класс Белоконь Л.О. 
7- Д класс Трач Е.Н. 
8 - А класс Алкина О.В. 
8 - Б класс Юрченко Т.Т. 
8- В класс Архипенко Р.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
 
 

Тема самообразования классных руководителей 
 

Эмирсонова Н. Н. "Педагогические технологии, лежащие в основе работы 
классного руководителя" 
Ерисова С. В. "Нравственное воспитание как средство социализации личности" 
Троицкая И. Г. "Воспитание нравственности и экологической грамотности" 
Потехина Н. А.  "Формирование благоприятного социально-психологического 
климата в классном коллективе"                                                                                            
Чос Л. Н. "Работа классного руководителя по профилактике вредных привычек и 
формированию культуры ЗОЖ" 
Дружинина О.А. "Формирование положительного микроклимата в классе путем 
совместной деятельности классного руководителя и обучающихся" 
Мымрикова Е. В. "Воспитание культуры поведения" 
Ибрагимова Н. М. "Социокультурное воспитание подростков" 
Кузнецова Н. Ю. "Культура поведения речи как способ формирования 
социокультурной компетенции подростков" 
Миронцев С. В. "Воспитание нравственных норм поведения в коллективе и в 
обществе" 
Горшкова С.А. "Воспитание сознательной дисциплины у обучающихся на уроках и 
внеурочное время" 
Ильясова В.Б. "Формы индивидуальной работы с обучающимися в период 
адаптации к условиям жизнедеятельности в новом коллективе" 
Белоконь Л.О. "Содержание и формы внеклассной работы" 
Трач Е.А. "Воспитание внешней и внутренней культуры ребенка" 
Алкина О.В. "Технология создания ситуации успеха для ученика во внеурочное 
время" 
Юрченко Т.Т. "Основные формы и методы воспитания, способствующие 
формированию духовных ценностей обучающихся". 
Архипенко Р. А. "Формирование культуры речи как важная социокультурная 
компетенция подростков". 
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