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«Системность в 

планировании, реализации 

и мониторинга 

воспитательной 

работы ОО»



Цель:

совершенствование 

профессионального мастерства 

классных руководителей.



Задачи:

• приобщение классных руководителей к 
инновационной деятельности в области воспитания;

• стимулирование развития передового 
педагогического опыта, творчества и инициативы 
классных руководителей;

• обеспечение развития педагогического 
сотрудничества через создание творческих групп;

• оказание влияния на результативность методической 
работы и самообразование классных руководителей;

• создание условий для внедрения методических 
рекомендаций в педагогическую практику



Проблемы МО классных руководителей 

МКОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего»:

• Осуществление перехода на ФГОС;

• Организация инновационной 

деятельности в воспитательном 

процессе;

• Помощь обучающимся в творческой 

реализации своей индивидуальности;

• Создание условий для работы с 

одаренными детьми.



Цель:
• Реализовать программу воспитательной работы на 

2014-2019 годы;

• Вооружить педагогов школы современными 

подходами, набором воспитательных технологий и 

методик, направленных на разностороннее развитие 

обучающихся;

• Создание условий для самореализации каждого 

ребенка;

• Помочь педагогам грамотно оценивать проблемные, 

критические ситуации во взаимоотношениях с 

детьми с учетом специфических проблем каждого 

возраста.



Задачи:
• Повысить педагогическую культуру участников воспитательного 

процесса;

• Обеспечить информированность субъектов воспитания в социально-

правовых, экономических, медицинских, методических вопросах 

жизнедеятельности семьи и школы;

• Совершенствовать формы и методы воспитательной работы;

• Изучать формы, методы, приемы индивидуальной работы с 

воспитанниками;

• Способствовать сплочению классных коллективов, активизации 

работы классного самоуправления;

• Активизировать деятельность обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте, в классном самоуправлении, в общественной 

жизни класса и школы;

• Особое внимание уделять превентивному воспитанию;

• Укреплять роль семьи в воспитании школьников;

• Внедрять в воспитательный процесс инновационные формы и методы 

работы, социально значимые мероприятия;

• Развить социально-познавательную активность (акция «Перемена» и 

др.);

• Уделять особое внимание краеведческой работе (походам и 

экскурсиям по родному краю).



МО классных руководителей



Виды контроля:

• фронтальный контроль за коллективом 

в целом;

• тематический контроль предполагает 

глубокое изучение одного вопроса 

(например,  работа с родителями, 

работа с трудными обучающимися, 

персональный контроль работы 

классного руководителя, участие в 

школьных делах и их 

результативность).



Методы контроля:
• наблюдение (непосредственное и 

опосредованное);

• анкетирование;

• собеседование;

• отчет о работе за год;

• контроль через изучение документации 

(планы воспитательной работы);

• изучение результатов деятельности 

обучающихся;

• взаимопосещение;

• самоконтроль.



План работы МО классных 

руководителей:

• Семинар классных руководителей – 1 

раз в полугодие. 

• Совещание классных руководителей – 1 

раз в месяц. (по плану работы МО с 

оформлением протоколов заседания)

• Консультации для классных 

руководителей – 1 раз в неделю.



Консультации для классных 

руководителей

• 1. Содержание деятельности классных 

руководителей.

2. Документация классных 

руководителей.

3. Организация работы с родителями.

4. Ученическое самоуправление в 

классе.

5. Классный час – это...



В течение года:

1. Создание банка интересных 

педагогических идей.

2. Работа по созданию учебно-методического 

комплекса.

3. Создание банка данных по изучению 

уровня воспитанности обучающихся.

4. Обзор методической литературы по 

проблемам организации воспитательной 

деятельности.

5. Проведение классными руководителями 

открытых мероприятий.



Конкурсы «Копилка добрых дел» для обучающихся 5-11 классов и 

«Копилочка добрых дел» для обучающихся 1-4 классов



Награждение «Копилка и 

копилочка добрых дел»



Формы

• Традиционные:

– совещания;

– семинары;

– открытые внеклассные мероприятия;

– педагогические консилиумы;

– решения педагогических задач…

• Нетрадиционные:



Нетрадиционные формы

Педагогические
чтения

Круглый
стол

тренинг

Школа 
Передового 

опыта

Творческие
мастерские

Деловые игры



Круглый стол

• «Круглый стол» - это форма организации обмена 

мнениями. 

• Цель Круглого стола – предоставить участникам 

возможность высказать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему, а в дальнейшем 

сформулировать либо общее мнение, либо четко 

разграничить разные позиции сторон. 

• Формы проведения «круглого стола»:

– Доклады- обсуждения;

– Интервью;

– «методические посиделки»

– «методический диалог»



Тренинг

• Тренинг - форма активного обучения;

• Цель- обогащение знаниями, развитие конкретных 
умений и навыков. 

• Формы:

– открытые;

– корпоративные

• Виды тренинга:

– Командообразования;

– Преодоления и разрешения конфликтов;

– Общения;

– Личностного и профессионального роста;

– Мотивации;

– взаимоотношений в коллективе и т.д.



Школа передового опыта

• Школа передового опыта - форма ознакомления с практикой 
лучших учителей 

• Цель: обобщение и распространение передового 
педагогического опыта

• Формы:

– открытые занятия по различным темам и вопросам учебно-
воспитательной работы;

– педагогические советы, производственные собрания, 
совещания по проблемам педагогики;

– педагогическая выставка;

– диспуты и дискуссии по актуальным проблемам учебно-
воспитательной работы;

– практикумы по разработке методики изучения и обобщения 
педагогического опыта;

– педагогические консультации;

– творческий отчет;

– самообразование.



Творческие мастерские

• Педмастерская – это объединение педагогов 
единомышленников, почувствовавших возможность 
свободы творчества, имеющих разный уровень 
педагогического мастерства, но желающих работать по-
новому – по учебникам нового поколения, использовать в 
своей работе передовые, эффективные педагогические 
технологии, желающих познакомиться с опытом работы 
своих коллег, осознающих, что совместные действия 
более продуктивны.

• Цель: оказание реальной помощи педагогам.

• Формы:
– открытые ОМ, 

– самоанализ,

– лекции, где излагаются возможные варианты проведения ОМ,

– беседы, семинары, «круглые столы»,

– творческие отчеты.



Деловые игры

• Деловая (ролевая) игра – эффективный метод взаимодействия 
педагогов. Она является формой моделирования тех систем 
отношений, которые существуют в реальной действительности или в 
том или ином виде деятельности, в них приобретаются новые 
методические навыки и приемы.

• Основная цель игры – живое моделирование образовательно-
воспитательного процесса, формирование конкретных практических 
умений педагогов, более быстрая адаптация к обновлению 
содержания, формирование у них интереса и культуры 
саморазвития; отработка определенных профессиональных 
навыков, педагогических технологий.

• Формы игр:

имитационные,

управленческие, 

исследовательские, 

организационно-деятельные. 

игры-тренинги. 

игры проективные



Педагогические чтения

• Педагогические чтения совещания 

педагогов — учителей, деятелей 

педагогической науки и работников 

народного образования, 

представителей общественности, 

имеющие целью изучение, анализ, 

обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 
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Спасибо за внимание!


