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 Какие дети рождаются, это ни от кого 

 не зависит, но чтобы они путем правильного 

 воспитания сделались хорошими – это в нашей власти. 

 Плутарх  

Искусство воспитания имеет ту особенность, 

 что почти всем оно кажется делом знакомым  

и понятным, и иным делом лѐгким, - и тем  

понятнее и легче кажется оно, чем менее человек  

с ним знаком, теоретически или практически.  

Почти все признают, что воспитание требует  

терпения, но весьма немногие пришли к убеждению,  

что кроме терпения, врожденной способности и  

навыка необходимы еще и специальные знания  

К.Д.Ушинский 

 

 Цель работы методического объединения  классных руководителей  -  

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. 

В 2015-2016 учебном году методическое объединение классных 

руководителей работало над темой «Внедрение современных воспитательных 

технологий в работу классных руководителей с целью повышения качества 

знаний, успешной реабилитации и социальной адаптации воспитанников 

детского дома».  

Задачами методического объединения  были: 

1.  Внедрение современных воспитательных технологий в работу классных 

руководителей. 

2.    Активизация работы по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта по теме «Современные воспитательные технологии».  

3. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм  и 

методов организации  воспитательной работы. 

4. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы   воспитания в классе. 

5.  Изучение и обобщение интересного опыта работы классных руководителей 

      Был утверждѐн план работы МО на год. 

Проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Совершенствование научно-методического обеспечения 

воспитательного процесса. Основные направления воспитательной 



работы на 2015-2016 учебный год (Организационно – установочное 

заседание МО классных руководителей.) 

Вопросы: 

 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2014-2015 учебный год. 

2. Планирование и корректировка  работы МО классных руководителей на 

2015 – 2016 учебный год. 

3. Рекомендации по составлению планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2015-2016 учебный год. 

4. Определение тем самообразования классных руководителей. 

5.Инструктаж по ведению классного журнала; документация классного 

руководителя. 

6. Утверждение Положения о конкурсе «Самый классный классный». 

7. Ознакомление членов МО с отдельными статьями Постановления 

Правительства РФ от 24.05.2014 г № 481. 

 

2. Классный руководитель как организатор нравственного развития 

воспитанников детского дома. (Семинар). 

Вопросы:  

1.Проблема ценностей в современном российском обществе. 

2.Сущность и природа нравственного воспитания. Формирование 

нравственности учащихся – важнейшая задача школы. 

3.Нравственное воспитание учащихся как важнейшая задача классного 

руководителя. 

4.Методические рекомендации для классного руководителя по организации 

нравственного воспитания учащихся 5 – 6 классов. 

5. Обсуждение методической разработки этического воспитательного дела. 

 

3. Классный час как одна из форм воспитания в школе. (Творческая 

мастерская). 

 

Вопросы: 

1. Роль классного часа в системе воспитания в детском доме–школе. 

2.Цели и задачи классного часа нравственно-этического направления. 

3.Интеллектуально-познавательный классный час как средство развития 

познавательного интереса воспитанников. 

4.Расширение кругозора учащихся через тематические классные часы. 

5. Формирование у учащихся сопричастности к событиям и явлениям 

общественно-политической жизни своей страны, своего города через 

информационный классный час. 

 

4. Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся. (Круглый стол). 



 

Вопросы: 

1.Организация совместной деятельности классных руководителей, детей, 

воспитателей и психолога по профилактике правонарушений среди подростков 

на основе дифференцированного подхода. 

2. Диагностика интересов, индивидуальных способностей учащихся, их 

склонностей. Диагностика профессиональных интересов учащихся. 

3. Профилактика вредных привычек среди школьников. 

4. Обмен опытом. 

 

5. Самообразование классных руководителей - одно из условий успеха в 

организации воспитательной работы. 

 

 Вопросы:  

1.Отчет классных руководителей по самообразованию. 

2.Анализ деятельности классных руководителей. 

3.Подведение итогов конкурса «Самый классный классный». 

4.Результаты диагностики воспитанности учащихся детского дома-школы. 

 

Классные руководители работали по следующим направлениям: 

 осуществление всеобуча; 

 организация классного коллектива; 

 организация общественно-полезного труда и внешкольные 

мероприятия; 

 идейно-нравственное воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 помощь в учебе. 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического 

объединения. 

На заседаниях МО постоянно проводится работа по повышению 

квалификации, совершенствованию научно-методической подготовки классных 

руководителей. 

Недостатки в работе МО: 

 практически не проводилось открытых мероприятий, классных часов; 

 материалы в раздел «Методическая копилка» сдали только три классных 

руководителя (Худякова С.Е., Тихомирова Т.В., Белова О.А.); 

 недостаточно педагогами изучены   «Должностные обязанности 

классного руководителя»; 

 недостаточно  изучалась  нормативная и методическая документация по 

организации воспитательного процесса в школе и в классе; 

 недостаточно  внедрялось в практику работы новых методик и 

технологий в воспитательном процессе. 

В связи с этим на 2016-2017 учебный год перед МО классных руководителей 

стоят следующие задачи: 



 изучить всеми классными руководителями  «Должностные обязанности 

классного руководителя»; 

 изучить нормативную и методическую документацию по организации 

воспитательного процесса в детском доме-школе; 

 внедрять в практику работы новые методики и технологии в 

воспитательном процессе; 

 оказывать методическую помощь классным руководителям в 

организации воспитательной работы с учащимися, в подготовке к 

заседаниям методического объединения; 

 продолжить работу по повышению квалификации классных 

руководителей (конкурс, семинары, совещания, круглый стол, деловая 

игра); 

 продолжить работу по знакомству, обмену, распространению 

педагогического опыта между классными руководителями детского дома-

школы; 

 продолжить проведение  внутришкольного конкурса педагогического 

мастерства «Самый классный классный»; 

 активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их 

здоровья и формирование здорового образа жизни, на повышение охвата 

воспитанников детского дома дополнительным образованием (вовлекать 

детей в деятельность кружков и спортивных секций), на профилактику 

детского  травматизма, на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 активнее привлекать большее количество  учащихся к участию в 

конкурсах, проектах различного уровня; 

 разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить 

мероприятия не только развлекательного, но и познавательного 

характера, направленных на формирование положительных нравственных 

качеств; 

 больше внимания уделять изучению личности школьника, и план 

воспитательной работы составлять с учетом особенностей каждого 

класса;  

 большее внимание уделять воспитанию  культуры личности во всех еѐ 

проявлениях (культуры труда, экономической культуры, экологической 

культуры, правовой культуры). 

 

Работа большинства классных руководителей в 2015 – 2016 учебном году 

строилась  на должном профессиональном уровне:  велась документация 

классного руководителя, осуществлялась работа по самообразованию, 

воспитательная работа в классах проводилась в соответствии с планами 

воспитательной работы классных руководителей; проводилось много 

интересных классных часов,  расширяющих кругозор учащихся.  

Широкое распространение в деятельности классных руководителей 

получило проведение коллективных творческих дел. Каждое из них было 

проведено на высоком профессиональном уровне, все классные коллективы 



принимали активное участие в их проведении. Больше всего учащимся 

нравились итоговые мероприятия, которыми заканчивались все коллективные 

творческие дела. Стоит отметить, что проведение таких мероприятий требует 

огромного труда классных руководителей, вовлекает в творческую работу 

абсолютное большинство учащихся, которые вносят посильный для них вклад в 

общее дело. Коллективное творческое дело развивает коммуникативные и 

творческие способности воспитанников  детского дома. Поэтому принято 

решение на заседании методического объединения в следующем учебном году 

продолжить применять методику коллективных творческих дел в 

воспитательном процессе.  

Наилучших достижений в работе достигли классный руководитель 9 класса 

(Худякова С.Е.) и классный руководитель 5 класса (Тихомирова Т.В.). 

Классный руководитель 9 класса Тихомирова Т.В. признана победителем 

внутришкольного конкурса педагогического мастерства «Самый классный 

классный». 

   В 2015 – 2016 учебном году в  методическое объединение классных 

руководителей входит новый преподаватель – классный руководитель 5 класса 

Колпакова Е.О., которая впервые становится классным руководителем. Всему 

методическому объединению и лично председателю МО необходимо оказать 

всемерную методическую помощь и прддержку начинающему классному 

руководителю. Можно сказать, что сложился дружный коллектив 

единомышленников. Работа методического объединения классных 

руководителей в предыдущем учебном году признаѐтся удовлетворительной. 

                                 Руководитель методического объединения 

                       классных руководителей ___________ Тихомирова Т.В. 

 


