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Тема: « Развитие профессиональной компетентности классного руководителя 
как фактор повышения качества воспитания в условиях введения ФГОС через 
модернизацию технологий и содержания образования» 

 
Цель: Овладение классными руководителями методами и приёмами 

воспитания с учётом современных требований и новых стандартов, создание 
условий для педагогического мастерства, совершенствования  работы каждого 
классного руководителя. 

 
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 
информационных технологий в воспитательной работе. 

5. Изучение передового педагогического опыта классных руководителей. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Темы заседаний  классных руководителей  
на 2016– 2017 учебный год 

 
Месяц Тема Ответствен-

ный 
Август Тема: Организация работы РМО классных 

руководителей в условиях внедрения ФГОС в 
2016/2017 учебном году. 
Цель: 
-       обеспечение нормативно-методического 
сопровождения и организация воспитательного 
процесса. 
Форма проведения: Инструктивно-методическое 
совещание 
Вопросы для обсуждения:  
 
1.  Анализ выполнения плана работы за 2015-2016 
учебный   год 
2.   Обсуждение и утверждение плана работы 
методического объединения на 2014 -2015 учебный 
год  
3.   Изучение нормативных документов по 
организации воспитательной работы в 
2016/2017 учебном году. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Рук. РМО. 
Лазаренко 

О.Л. 
 

 Члены РМО 
 

Ноябрь Тема: «Новые технологии воспитания и 
социализации школьников в условиях реализации 
ФГОС» 
Цель:  
-       Поиски рациональных способов организации  
воспитания и социализации школьников. 
Форма проведения: Круглый стол 
Вопросы для обсуждения 

1. Педагогические технологии поддержки 
школьников в условиях введения ФГОС 

2. Внеурочная деятельность как способ 
повышения мотивации к учению в ООО. 

  

 
 
 
 

Рук. РМО. 
Лазаренко 

О.Л. 
 
 

Члены РМО 
 
 
 



Январь Тема: «Деятельность 
классного руководителя в условиях  
реализации ФГОС  ООО» 
Цель: 
-       Овладение классными руководителями методами 
и приёмами воспитания с учётом современных 
требований и новых стандартов 
Форма проведения: семинар-практикум 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методические рекомендации по организации 
воспитательной работы в условиях реализации 
ФГОС НОО и ООО для общеобразовательных 
организаций.  

2. Внедрение  ФГОС ООО: поставленные задачи и 
реальности  школьной жизни 

3.  Цель и главные задачи воспитательной работы 
современной школы по ФГОС  

4. Участие в конкурсах профессионального мас-
терства  – мотивация к дальнейшему 
профессиональному росту 

Рук. РМО. 
Лазаренко 

О.Л. 
 

 Члены РМО 
 

Апрель Тема: «Взаимодействие с родителями как 
эффективный метод воспитательной работы 
классного руководителя». 

Цель:  
-   повышение психолого-педагогической 
компетентности классного руководителя при 
организации работы с семьями учащихся 
 
Форма проведения: семинар 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организация психолого-педагогической 
поддержки родителей  как одно из направлений  
работы классного руководителя   

2. Индивидуальная работа с родителями. 
Эффективные методы ее организации. 

3.    Педагогическая этика в работе с учащимися и 
родителями.   

 

 
 
 

Рук. РМО. 
Лазаренко 

О.Л. 
 

 Члены РМО 
 

 


