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В состав городского МО  классных руководителей в 2016-2017 учебном году 

входило 12 руководителей школьных методических объединений классных 

руководителей. Из них учителя, имеющие высшую категорию – 3 

Первую категорию – 4 

Соответствие занимаемой должности – 5 

Целью ГМО классных руководителей в 2016 – 2017  учебном году было 

овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для 

педагогического мастерства, совершенствования  работы каждого классного 

руководителя 

Методическое объединение классных руководителей работало над проблемой:  

« Развитие профессиональной компетентности классного руководителя 

какфактор повышения качества воспитания в условиях введения ФГОС через 

модернизацию технологий и содержания образования» 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе; 

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений,популяризация собственного опыта; 

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационныхтехнологий в воспитательной работе. 

5. Изучение передового педагогического опыта классных руководителей. 

В  течение  учебного года МО  классных руководителей  были проведены  3 

заседания. Заседания проходили в различных формах:  инструктивно-методическое 

совещание, семинар, круглый стол . 

 

Тема 

заседания  МО 

классных 

руководителей 

Обсуждаемые вопросы Дата 

проведе-

ния  

«Организация 

работы РМО 

классных 

руководителей в 

условиях внедрения 

ФГОС в 

2016/2017 учебном 

году.» 

Инструктивно- методическое 

совещание методического 

объединения  

1.  Анализ выполнения плана 

работы за 2015-2016 учебный   год 

2.   Обсуждение и 

утверждение плана работы 

методического объединения на 

Август 



2016 -2017 учебный год ( рук. МО 

Лазаренко О.Л.) 

3. Изучение нормативных 

документов по организации 

воспитательной работы в 

2016/2017 учебном году. 

(вед. специалист по 

организационно-методической  

работе Дерусова Т.А.) 

 « Новые 

технологии 

воспитания и 

социализации 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС » 

 

1. Педагогические технологии 

поддержки школьников в условиях 

введения ФГОС 

(руководитель городского МО           

Лазаренко О.Л.) 

2. Внеурочная деятельность 

как способ повышения мотивации 

к учению в ООО. 

 (Глущенко А.С.  МБОУ 

 «  Грушевская СОШ » ) 

Ноябрь 

 « Деятельность 

классного руководителя

 в условиях реализации 

  ФГОС ООО » 

 

1. Методические 

рекомендации по организации 

воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО для 

общеобразовательных организаций  

(рук. городского МО Лазаренко О.Л.) 

2. Внедрение  ФГОС ООО: 

поставленные задачи и 

реальности  школьной жизни. 

(Аблялимова Ф.А.  МБОУ  « Школа 

№3 » г. Судак) 

3.  Цель и главные задачи 

воспитательной работы современной 

школы по ФГОС (Улитина Г.М.     

МБОУ         «Солнечнодолинская 

СОШ » ) 

4. Участие в  конкурсах           

  профессионального  мастерства –

 мотивация  к  дальнейшему 

профессиональному росту  

(Борисюк Н.Н. МБОУ «Веселовская 

СОШ » ) 

Январь 

 

 Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с 

детьми, через развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 



мотивации, ознакомление классных руководителей с педагогической и 

методической литературой. Среди разнообразных направлений и форм повышения 

квалификации педагогов  особое  место занимает методическая работа, призванная 

оказать помощь  классному  руководителю  и  создать  условия    для    развития  его 

творческого потенциала, его педагогической индивидуальности. 

 

     Методическое объединение классных руководителей - это не только 

изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих 

учителей достаточно богат и разнообразен. 

Необходимо подчеркнуть роль городского МО в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их 

квалификации, отметив наиболее активных классных руководителей, 

распространяющих свой педагогический опыт. 

Во время проведения круглого стола по теме « Новые технологии воспитания и 

социализации школьников в условиях реализации ФГОС » руководитель городского 

МО Лазаренко О.Л. познакомила учителей с педагогическими технологиями 

поддержки школьников в условиях введения ФГОС, а руководитель ШМО классных 

руководителей МБОУ « Грушевская СОШ » Глущенко А.С. поделилась опытом 

осуществления внеурочной деятельности как способа повышения мотивации к 

обучению в ООО. 

В ходе заседаний городского МО педагоги делились своим опытом, 

наработками, системой работы своих школ по разным направлениям деятельности 

классного руководителя. Так, в рамках семинара-практикума городского МО в 

январе была заслушана руководитель ШМО классных руководителей МБОУ   

«Веселовская СОШ »  Борисюк Н.А., которая  поделилась с учителями своим 

богатым опытом участия в конкурсах профессионального мастерства, подчеркнув 

при этом, что участие в конкурсах повышает мотивацию к дальнейшему 

профессиональному росту. 

Руководитель школьного методического объединения МБОУ     

«Солнечнодолинская СОШ »  Улитина Г.М. в своем выступлении на семинаре-

практикуме городского МО в январе  подчеркнула цели и главные задачи 

воспитательной работы современной школы по ФГОС. 

На заседании РМО в январе Аблялимова Ф.А., руководитель ШМО МБОУ 

«СОШ №3 »  поделилась опытом внедрения  ФГОС ООО: поставленные задачи и 

реальности  школьной жизни. 

Классные руководители при работе с классным коллективом используют: 

 индивидуальные методы работы (наблюдения, беседы, анкетирование) ; 

 коллективные (классные часы, совместные походы, поездки, экскурсии,  

родительские собрания).  

 совместные общешкольные мероприятия учащихся, участие в различных 

конкурсах. 

        Основной формой работы классных руководителей школы был и остается 

классный час (в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым 

руководством педагога включаются в специально организованную деятельность, 

способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к 

другу, к самим себе. 



Работа классных руководителей образовательных учреждений городского 

округа Судак осуществлялась согласно  "Программе развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях" по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое направление, в рамках которого проводились 

Единые  всероссийские уроки и классные часы: « Встреча с подвигом » , « День 

памяти воинов, павших в годы Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов »,  « 

Земля – общий дом »,  «День  Конституции  России »,  «День республики  Крым »,  

«День вывода  советских  войск  из Афганистана », урок мужества, посвященный 

памяти россиян,  исполнявших свой долг за пределами России, « День воинской 

славы России. Освобождение Ленинграда от блокады »,  « Крым  и Россия  - единая  

судьба » ,  «12апреля – День Космонавтики »,  « День участников ликвидации 

последствий чернобыльской аварии » ,  « Моя малая  Родина »,  « Крым – мой  дом  

родной »,  «  О правах ребенка »,  «Уроки   памяти » ,  тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы, посвященные Дню возрождения и  реабилитации 

народов Крыма,  

 «Природа и человек » ,  «Земля – наш дом» ,  классные часы, посвященные Дню 

народного единства,  « День героев Отечества » ,  « Международный день прав 

человека»,   « День памяти жертв Холокоста »  и др. 

В течение учебного года проводились акции и конкурсы:   

« Внимание – дети! »,  « Подари  книгу  школе » , конкурсы рисунков  « 

Спасибо деду  за Победу», акции « Ветеран » и « Памятник », чтение  книг  о войне; 

просмотр  исторических  фильмов; возложение цветов  к памятникам; тематические 

беседы. 

В целях нравственного и духовного воспитания обучающихся были проведены 

мероприятия:  «Чтим национальные традиции, Праздник Къурбан байрам», «День 

славянской письменности и культуры »,  «Урок Милосердия »,  «Толерантность », 

«Горячее сердце», «Мы выбираем жизнь», беседы, устные  журналы: «Что такое 

толерантность?», «Дружба  и понимание», «Что такое  милосердие?». Проводились 

конкурсы  и выставки рисунков, посвященных  Дню города,  Дню Учителя, Дню  

Матери,  Новому  году,  Дню Защитника Отечества,  8  марта,  Дню Освобождения  

Судака,  9  мая.   В школах региона прошли благотворительные ярмарки «Протяни 

руку помощи», «Уроки Доброты». 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству классными 

руководителями осуществлялось посредством школьных выставок ко Дню учителя 

и Новому году. 

В целях трудового воспитания в течение учебного года проводились в школах 

генеральные уборки классов и трудовые десанты на пришкольном участке, а также 

закрепленных за школами территорий памятников и военных мемориалов, 

проводились операции «Чистый двор»,  «Чистота» - проверка санитарного 

состояния кабинета. С целью воспитания положительного отношения к труду в 

школах региона классными руководителями проводились беседы «Моя будущая 

профессия», встречи с представителями различных профессий, работниками цента 

занятости г. Судака и другие виды профориентационной деятельности. 

Акция «Дом для пернатых», «Подкормите птиц зимой!» помогла приобщить 

обучающихся городского округа к заботе о птицах. 



Проводились беседы «Береги планету!», тематические классные часы, 

посвященные Всемирному Дню Земли,  экскурсии, выставки,  посвященные 

международному Дню птиц, конкурсы рисунков «Природа нашего края», акция 

«Чистый город – чистая Земля» 

Интеллектуальное воспитание выразилось участием  в школьных предметных 

олимпиадах и конкурсах, участием в международных онлайн-олимпиадах, в работе 

МАН, проведением единых уроков «Международный день Русского языка», «Мой 

Пушкин», «День рождения В. Даля, словарного урока», «День славянской 

письменности и культуры», «День святых Кирилла и Мефодия». 

В целях  здоровьесберегающего воспитания в школах региона проводились 

классные часы с приглашением врачей, работников правоохранительных органов, 

оформление стендов на здоровьесберегающую тематику, демонстрация 

видеофильмов о здоровом образе жизни. В школах  различными воспитательными 

мероприятиями были отмечены Всемирный  день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий, День толерантности,  Международный  день отказа от 

курения, Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – здоровая Россия». 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание отразилось в проведении 

Единого урока по теме  «Безопасность школьников в сети Интернет», а также в 

мероприятиях благотворительная акция  «Белый цветок»,  акция  «Милосердие» (ко 

Дню пожилого человека), «Урок Доброты», «В коллективе, через коллектив и для 

коллектива», благотворительная акция  «Рождественские праздники», День детского 

кино, «Есть тысячи дорог…» 

Культуротворческое и эстетическое воспитание осуществлялось через изучение 

и ознакомление обучающихся с традициями разных народов, населяющих Крым, 

проведение национальных праздников, изучение национальной кухни, организации 

различных выставок. В этом классным руководителям оказывали помощь различные 

кружки, секции. 

      В целях  правового  воспитания  и культуры безопасности  проводились беседы 

в классах по ПДД, тематические классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», Единые уроки «Готов к труду и обороне (25 лет 

МЧС России)», «Я и закон», «70-летие в победы в войне с милитаристской 

Японией», «Бесланская трагедия», «День ГО. Школа безопасности», «Конституция – 

основной закон государства». 

Классными руководителями проводилась работа по профилактике 

правонарушений со специалистами Судакской полиции, Отдела семьи и молодёжи. 

С первых дней учебного года всеми классными руководителями школ региона  

ведётся профилактическая работа по предупреждению ДТП, проводятся классные 

часы по ПДД, безопасному поведению с незнакомыми людьми, у водоёмов, в 

транспорте, бдительности с незнакомыми людьми и предметами. Беседы по 

профилактике и предупреждению наркомании  и суицида «Твоя жизнь - в твоих 

руках». 

Воспитание семейных ценностей – одно из важнейших направлений работы 

классных руководителей.  В школах проводились выставки рисунков ко Дню 

матери, внеклассные мероприятия с приглашением мам и бабушек, «Семейные 

веселые старты». В школах региона проводятся заседания Светов профилактики 

правонарушений, где принимают активное участие родители. В ООО классными 



руководителями организованы «Школы родителей», родительские лектории, 

проводятся индивидуальные встречи и консультации с родителями. 

Экологическое воспитание  было представлено следующими мероприятиями: 

конкурс поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп», Акция 

«Поможем зимующим птицам», Операция «Кормушка». В школах Судакского 

региона проводились различные мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы 

против туберкулеза, Всемирного дня без табачного дыма, мероприятия, 

посвященные Международному дню памяти умерших от ВИЧ и СПИДа. В целях 

экологического воспитания проводились также экологическая акция «День Земли», 

конкурс плакатов и рисунков по экологии. 

С целью взаимного сотрудничества с родителями, а также для ознакомления 

родителей с содержанием и методикой учебно–воспитательного процесса в школе, 

психолого–педагогического просвещения, систематически в школах проводятся 

родительские собрания по классам. В течение учебного года были проведены 

родительские собрания на следующие темы:  «Безопасность подростков в сети 

Интернет»; «Предупреждение суицида среди детей и подростков школьного 

возраста», «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей»  и  другие. 

В школах проводятся консультации  для  родителей  по  вопросам  семейного 

воспитания детей;   классные  родительские  собрания; индивидуальные  беседы  с 

родителями;  собрания  родительских комитетов.  

С целью вовлечения родителей в совместную с детьми деятельность  

проводились концерты  детей  для  родителей, утренники, викторины  для мам и 

пап, общешкольные  родительские  собрания.  

В целях проверки бытовых условий и выполнение режима дня осуществляется 

посещение семей на дому. Классные руководители совместно с работниками ГБУ 

РК «Судакского ГЦСССДМ», отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации г. Судака посещают социально-неблагоприятные семьи, ведут 

индивидуальную работу с родителями, стараются развивать у них чувство 

ответственности за воспитание своих детей. 

В школах региона администрациями образовательных организаций, классными 

руководителями проводятся общешкольные родительские собрания. В 2016-2017 

учебном году на общешкольных собраниях рассматривались следующие вопросы: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», «Особенности ГИА 

в 2017 году», «Профилактика суицидального поведения у подростков»  и др. 

В масштабах школ основная нагрузка по работе с «трудными» детьми и 

подростками, а также неблагополучными семьями возложена на педагога-психолога, 

социального педагога  и классных руководителей. В школах, в рамках 

воспитательной   работы,  проводятся мероприятия по профилактике 

правонарушений среди подростков, пропаганде здорового образа жизни: конкурсы 

рисунков, стихотворений, индивидуальные беседы с учащимся. 

Для профилактики правонарушений, а также с целью работы с детьми, 

склонными к совершению правонарушений проводятся заседания Советов 

профилактики, заседания малых педсоветов с приглашением родителей, 

представителей общественности, правоохранительных органов. 

        В современной школе актуальность профориентационной помощи 

школьникам очевидна. Грамотно построенная профориентационная работа 



позволяет решать многие насущные проблемы воспитания обучающихся, особенно 

в старших классах. В этих целях в школах региона осуществлялось обеспечение 

участия 9-классников в днях открытых дверей в учебных заведениях,  участие 

обучающихся  в работе ученических трудовых бригад, работа на пришкольном 

участке, знакомство с профессиями, связанными с растениеводством; знакомство со 

строительными профессиями. 

 На протяжении учебного года в школах региона проводилось анкетирование, 

велась диагностическая работа, а также тренинги по подготовке к профильному 

обучению, что способствовало существенной помощи классным руководителям в 

данной области воспитательной работы. 

 В  работе городского МО классных руководителей за 2016-2017 гг. 

наблюдаются определенные успехи. Анализируя деятельность городского МО 

классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по повышению 

теоретического уровня, изучению, обобщению и использованию в практике 

передового педагогического опыта работы классных руководителей, созданию 

классных коллективов ведётся целенаправленно и успешно.  Классные 

руководители ведут серьёзную  работу по всем направлениям деятельности, 

индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

чему способствовала работа районного МО классных руководителей. В своей работе 

классные руководители применяли инновационные формы работы, способствующие 

успеху всего детского школьного коллектива. Классные руководители 

организовывали и проводили много интересных и познавательных классных часов, 

мероприятий, в ходе заседаний городского МО имели возможность поделиться 

своим опытом и продемонстрировать свои результаты работы перед коллегами. 

Проводили целенаправленную систематическую работу с родителями, вели 

регулярную и систематическую работу по обеспечению безопасности учащихся и 

сохранению их здоровья.   

План работы городского МО классных руководителей  выполнен в полном 

объёме. 

Анализируя работу городского МО классных руководителей, можно сделать 

вывод, что в 2017-2018 учебном году следует обратить внимание на следующие 

аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения городского МО («философский стол», 

деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 

руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, 

обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение 

решения. 

2.       Уделить больше внимания  вопросам преемственности начальной и 

средней школы. 

3. Активизировать работу классных руководителей в направлении – 

сотрудничество педагогического коллектива и родительской общественности, 

осуществлять активное включение классных руководителей в методическую, 

инновационную, педагогическую деятельность. 



4. Продолжить организацию информационно-методической помощи классным 

руководителям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы 

5. Продолжить углубление знаний классных руководителей  о методах работы с 

классным коллективом  и оказание помощи в совершенствовании  индивидуального 

воспитательного мастерства. 

6. Продолжить изучение, распространение и обобщение передового 

педагогического опыта  по воспитанию учащихся. 

7. Укрепить систему наставничества в целях оказания помощи молодым 

классным руководителям. 

Учитывая выше изложенное, работу городского методического объединения 

классных руководителей за 2016-2017 учебный год следует считать 

удовлетворительной. 

 В новом 2017-2018 учебном году городское МО классных руководителей  в 

целях совершенствования профессиональной компетентности классного 

руководителя как фактора повышения качества воспитания в условиях подготовки и   

введения ФГОС, выделяет основные направления работы: 

1. Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с   

учетом современных требований и новых стандартов. 

2. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

3. Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

4. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

5. Создание условий для повышения педагогического мастерства каждого 

классного руководителя 

Руководитель городского  МО                                                          О.Л. Лазаренко 

Классных руководителей 

 

 


