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Методическая тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях поэтапного внедрения ФГОС второго поколения» 

Цель: 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их 

педагогического опыта. 

Задачи: 

1. Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий. 

2. Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе. 

3. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и предупреждение 

недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 

4. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их 

методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального 

воспитательного мастерства. 

5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию 

учащихся. продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников; 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам 

психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3 . Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4 . Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями 

современных форм и методов работы 

5 . Продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников; 

6 . Продолжить работу по применению здоровьесберегающих технологий в преподавании и 

организации внеклассной деятельности школьников; 

7. Искать новые формы профориентационной работы с учащимися; 

8 .Продолжить работу по приобщению учащихся к общественно полезному труду. 

 

Тема  

заседания 

Форма 

проведения 

Обсуждаемые  

вопросы 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е  

 «Работа классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

(организационно-

установочное) 

Методический 

практикум 

1. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

методического объединения 

на 2020 -2021 учебный год  

2. Аспекты воспитательной 

работы в условиях   

3. Рекомендации по 

организации внеурочной 

деятельности. Внеурочная 

деятельность детей, 

состоящих на различных 

видах учёта. 

 4.Обсуждение графика 

открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий 

5 Обсуждение план работы 

август  Зам. 

директора по 

ВР 



педагога- психолога на 

учебный год.  

6. Формирование «Группы 

риска» на учебный год   

«Организация работы с 

детьми «группы риска» 

и семьями, состоящими 

на различных видах 

профилактического 

учета» 

Семинар-

практикум 

1. Нормативно-правовая 

основа деятельности 

классных руководителей в 

работе с учащимися, 

находящимися в социально–

опасном положении. 

2. Причины и мотивы 

девиантного поведения 

детей и подростков в семьях 

социального 

неблагополучия. 

Практическая часть: 

- тренинг «От диагностики 

до коррекции»; 

3. Работа классного 

руководителя по раннему 

выявлению неблагополучия 

в семье. 

 

сентябрь Зам. 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

«Деятельностный 

подход классного 

руководителя к 

воспитанию 

обучающихся  в 

контексте ФГОС 

Методический 

практикум 

 1.Классное руководство в 

национальном проекте 

«Образование». 

 2.Функциональные 

обязанности, лежащие в 

основе работы классного 

руководителя. 

 3. Секреты успешности 

классного руководителя. 

4. Трудности работы 

классного руководителя.  

5.Внеурочная деятельность в 

структуре воспитательной 

работы.  

6. Личностные качества 

классного руководителя 

октябрь Зам. 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

«Меры профилактики и 

предупреждения 

подросткового суицида»  

Семинар-

практикум 

1.Особенности 

психофизического развития 

детей 10-16 лет.  

2. Причины и мотивы 

аутоагрессивного и 

суицидального поведения 

подростков.  

3. Работа классного 

руководителя по 

профилактике вредных 

привычек и формирование 

культуры ЗОЖ» (обмен 

ноябрь Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 



опытом классных 

руководителей).  

4. Профилактика 

суицидального поведения 

подростков. О культуре 

поведения и общения 

подростков в социальных 

сетях. 

 5. Взаимодействие 

классного руководителя с 

родителями по 

профилактике 

аутоагрессивного поведения. 

«Применение 

инновационных 

технологий в 

воспитательной работе. 

Как сделать классное 

дело интересным и 

содержательным?» 

Круглый стол 1.Применение 

инновационных технологий 

в воспитательной работе. 

2.Ярмарка педагогических 

идей на тему: «Как сделать 

классное дело интересным и 

содержательным». 

3. Формы проведения 

классных часов. 

4.Роль классного 

руководителя в системе 

воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

  

 

декабрь Зам. 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

«Духовно-

нравственное  воспитани

е школьников. 

Взаимодействие семьи и 

школы» 

Семинар 1.Традиционные подходы в 

духовно-нравственном 

воспитании 

учащихся. Стратегия работы 

классных руководителей с 

семьями учащихся. 

2.Современные формы 

работы по духовно-

нравственному воспитанию 

в общеобразовательной 

организации. 

3. Взаимодействие семьи и 

школы: проблемы и пути их 

решения. 

4. Практическая часть: из 

опыта работы классных 

руководителей. 

Формы взаимодействия: 

февраль Зам. 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители 



-творческие конкурсы 

-диагностирование 

-ролевые игры. 

5. Обзор методической 

литературы 

6. Планирование работы ко 

Дню Победы 

 

  «Внеурочная 

деятельность – основа 

развития 

познавательных и 

творческих 

способностей 

школьников» 

Круглый стол 1.Организация внеурочной 

деятельности в школе.  

2. «Это познавательно и 

увлекательно!» /отчёт – 

презентация руководителей 

кружков, работающих в 

системе ФГОС. 

 3. Анализ работы за 2020-

2021 учебный год. 

Планирование работы МО 

на 2021-2022 учебный год.  

4. Обмен мнениями 

«Основные затруднения 

педагогических работников 

в рамках реализации 

ФГОС». (Классные 

руководители) 

май Зам. 

директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

 


