
План работы  сообщества классных руководителей 

 «Современные  образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях 

реализации и перехода на новые образовательные стандарты» 

 Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы 

воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным экономическим 

условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6.Развитие творческих способностей педагога. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности 

обучающихся. 

 

 

№ 

п/п 

Тема заседания 

сообщества 

классных 

руководителей 

Цель заседания Задачи Рассматриваемые 

проблемы 

Ответственные Дата 

проведения 

1 «Моделирование 

воспитательной 

работы в классе» 

выявление умения  

классных 

руководителей 

 изучить опыт 

классных 

руководителей по 

функциональные 

обязанности классного 

руководителя; 

зам. директора по ВР, 

Бачурская Л.Г., 

руководитель 

Сентябрь - 

октябрь 



правильно 

моделировать 

воспитательную  

работу  в классе 

моделированию 

воспитательной 

работы в классе; 

 внедрять  в работу 

классных 

руководителей 

современные 

педагогические 

технологии. 

 

 

цель и задачи 

планирования 

воспитательной работы в 

классе, содержание, 

формы и структура плана; 

 

технология разработки 

плана воспитательной 

работы в классе; 

 

коллективное 

планирование как 

ведущий метод создания 

плана  воспитательной 

работы; 

 

нормативно-правовая 

документация классного 

руководителя; 

 

 

обзор методической 

литературы по теме 

«Планирование 

воспитательной работы в 

классе». 

 

сообщества классных 

руководителей, 

Коржуева Л.Г. 

2 Профилактика и 

предупреждение 

асоциального 

поведения учащихся 

выявление умения у 

классных 

руководителей 

выстраивать  систему  

работы   по 

профилактике 

правонарушений  у 

обучающихся 

 распространять 

психолого-

педагогические 

знания  среди детей, 

родителей, 

педагогов школы; 

 выявить 

организацию 

психологические 

особенности детей из 

неблагополучных семей; 

 

профилактическая работа 

с родителями 

обучающихся 

асоциального поведения 

зам. директора по ВР, 

Бачурская Л.Г., 

 

руководитель 

сообщества классных 

руководителей, 

Коржуева Л.Г., 

 

 

 

февраль 



взаимодействия 

между различными 

государственными и 

общественными 

структурами, 

заинтересованными 

в сотрудничестве с 

семьей с целью 

решения детских 

проблем в 

неблагополучной 

семье. 

 

 

 

проведение 

профилактической  

работы с обучающимися 

асоциального поведения 

психологи МАОУ 

СОШ № 56, 

 

социальный педагог, 

Булкин И. А. 

3 Выявление и 

развитие 

способностей 

обучающихся. 

выявление умений у 

классных 

руководителей  

выявлять и развивать 

способности у 

обучающихся 

 изучить опыт 

классных 

руководителей по 

выявлению и 

развитию 

способностей  у 

обучающихся 

выявление и развитие 

способностей 

обучающихся 

и построение 

воспитательной системы  

классного руководителя с 

одаренными детьми; 

 

 

 

 

зам. директора по ВР, 

Бачурская Л.Г., 

 

руководитель 

сообщества классных 

руководителей, 

Коржуева Л.Г., 

 

март 

4. Формы работы с 

классом. Личностно-

ориентированный 

классный час: 

особенности 

содержания и 

организации. 

выявление умений 

классных 

руководителей 

использовать  

различные формы  

работы с классным 

коллективом; 

выявление 

особенностей 

 изучить опыт 

классных 

руководителей по 

умению выбирать 

формы работы с 

классным 

коллективом. 

 изучить  

особенности 

сравнительная 

характеристика 

традиционного и 

личностно-

ориентированного 

классного часа; 

 

обмен опытом классных 

руководителей о 

зам. директора по ВР, 

Бачурская Л.Г., 

 

руководитель 

сообщества классных 

руководителей, 

Коржуева Л.Г., 

 

 



содержания 

личностно – 

ориентированного 

классного часа. 

личностно – 

ориентирован 

-ного классного 

часа. 

проведении классных 

часов или другой формы 

работы с классом. 

 

4. Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса. 

выявление умений у 

классных 

руководителей 

проводить 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса 

 изучить  опыт 

классных 

руководителей по 

выявлению уровня 

воспитанности у 

обучающихся 

отчеты по темам 

самообразования; 

 

анализ результатов 

мониторинга уровня 

воспитанности класса; 

 

анализ работы МО за 

2015-2016 учебный год. 

4. Планирование работы 

ан 2016-2017 учебный год. 

зам. директора по ВР, 

Бачурская Л.Г., 

 

руководитель 

сообщества классных 

руководителей, 

Коржуева Л.Г., 

 

Апрель - май 

 

 


