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Плохой хозяин растит сорняк, 

Хороший выращивает рис. 

Умный культивирует почву, 

Дальновидный воспитывает работника.  И. Иманцуми 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. В настоящее время заметно меняется содержание, формы и методы их работы. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 03.02.2006г. №21 «Об утверждении 

методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных 

учреждений», Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении», Письмом Минобразования России от 21.06.2001 №480/30-16 «О методических 

рекомендациях по организации деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях», 

определены цели, задачи и функции классного руководителя. 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая деятельность, строящаяся на 

основе программы воспитания всего ОУ, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом и ситуации в классе. 



Методическое объединение классных руководителей играет ведущую роль в совершенствовании и обновлении 

педагогического процесса в школе. В целях создания необходимых условий для совершенствования педагогического 

мастерства классных руководителей, повышения научности руководства воспитательным процессом в классных 

коллективах, используя накопленный опыт, в школе организованы методические объединения классных руководителей.      

 На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение важнейших вопросов 

жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, видов, средств, новых педагогических 

технологий в воспитании детей. Методическое объединение классных руководителей способствует сплочению 

коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует 

их деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, затруднения и 

перегрузки в работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема МО классных руководителей: 

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности воспитания и развития 

конкурентоспособной личности» 

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. 

Предполагаемый результат: 

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

учащихся. 

Формы методической работы: 

методические сессии; дидактические трибуны; методические студии; тренинги; обзор идей личностного развития 

ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм";  экспресс-

анкеты.  совещания, семинары, круглые столы, творческие отчёты классных руководителей; открытые классные часы и 

мероприятия; доклады, сообщения, презентации; 

 изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта. 



Контроль. 

Контроль  за деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителем по воспитательной работе в 

соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемым директором школы. 

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Аналитическая 

Основные формы работы: 

Работа с нормативными документами: 

       1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 



5. Устав школы, Распоряжения и Приказы администрации МБОУ  СОШ № 19 

Портфель классного руководителя: 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

Консультации для классных руководителей – 1раз в неделю. 

1.Содержание деятельности классных руководителей. 

2.Документация классных руководителей. 

3.Организация работы с родителями. 

4.Организация ученического  самоуправления в классе. 

5. Классный час – это... 

6. Родительское собрание. Как его провести.  

 

 

 

 



Циклограмма дел классного руководителя. 

   

Сроки Мероприятия 

В начале учебного года – составляет список класса и оформляет классный журнал (в начале первой учебной 

недели); 

– организует получение учебников в школьной библиотеке (в течение первого-второго 

учебных дней); 

– изучает условия семейного воспитания учащихся (в течение первой учебной 

четверти); 

– собирает и имеет полную информацию о занятости обучающихся  класса в 

дополнительном образовании (в течение октября); 

– проводит работу по вовлечению обучающихся в разнообразную деятельность, в том 

числе в деятельность объединений дополнительного образования, в целях развития их 

способностей (в течение первой четверти); 

– организует коллективное планирование жизнедеятельности класса на полугодие (в 

течение сентября); 

– составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с руководителем 

методического объединения классных руководителей и сдает на утверждение 

заместителю директора по воспитательной работе (в течение сентября); 

Ежедневно - работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся; 

– отмечает во всеобуче  отсутствующих учащихся; 



– осуществляет педагогическую помощь органам 

ученического самоуправления класса; 

- контроль за внешним видом обучающихся и  соблюдением 

правил жизни и единых требований . 

- индивидуальная работа с обучающимися с учетом назревшей необходимости; 

- организация дежурства в классном кабинете; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями 

Еженедельно – проверяет дневники обучающихся; 

– осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-предметниками; 

     – проводит классный час; 

 - работа с учителями-предметниками (по результатам и ситуации за неделю); 

– проводит занятия по правилам дорожного движения и плановый инструктаж по 

технике безопасности и безопасности жизнедеятельности; 

Ежемесячно – организует коллектив класса на участие в школьных делах; 

– помогает органам ученического самоуправления организовать подведение итогов 

жизнедеятельности классного коллектива; 

– проводит занятия по правилам дорожного движения и плановый инструктаж по 

технике безопасности и безопасности жизнедеятельности 



 

 

В течение четверти 

 

– организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране здоровья 

учащихся; 

– помогает органам ученического самоуправления в организации жизнедеятельности 

классного коллектива (текущее коллективное планирование, организация дел и 

коллективный анализ); 

– организует дежурство класса по школе (согласно графику дежурств); 

– оперативно информирует заместителя директора школы по воспитательной работе 

или директора школы о девиантном поведении учащихся, о случаях грубого нарушения 

учащимися класса Устава школы, о необходимости социальной защиты своих учащихся и 

вместе с ними принимает необходимые педагогические меры; 

– осуществляет контроль за состоянием школьных учебников; 

– проводит педагогические консилиумы; 

– проводит родительские собрания; 

– организует работу родительского комитета класса  

– посещает методические объединения классных руководителей, семинары, совещания 

по вопросам воспитательной работы, другие мероприятия, связанные с повышением 

педагогического мастерства классного руководителя; 

В конце четверти – организует подведение итогов учебы обучающихся и жизнедеятельности классного 

коллектива в прошедшей четверти; 



– сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе отчет об 

успеваемости класса и оформленный классный журнал; 

Во время каникул – совместно с самоуправлением, общественными объединениями, ученическим 

активом, родителями организует каникулярные мероприятия своего класса  

В конце учебного года – подводит итоги жизнедеятельности класса в учебном году и вместе с активом 

(организаторами самоуправления) проводит отчетно-выборную кампанию в классе; 

– проводит педагогический анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса в 

классе и сдает его (в форме отчета об учебно-воспитательной работе в классе в 

прошедшем году) заместителю директора школы по учебно- воспитательной работе; 

- Оформление личных дел учащихся;  

– организует сдачу школьных учебников в библиотеку; 

– организует ремонт классного помещения;получает от родителей учащихся данные о 

летнем отдыхе детей. 

Классный руководитель выпускного классасобирает данные о планах выпускников 

по дальнейшему обучению и трудоустройству (в течение последнего учебного 

года);организует подготовку выпускных мероприятий с учащимися и родителями своего 

класса (в течение года);собирает и имеет полную информацию об устройстве своих 

выпускников в учебные заведения, на работу и т. д.  

 

 

 



 

Классные руководители в  2022-2023 учебном году 

Класс  ФИО 

1-2 класс- комплект «Т» Иванова Виолетта Сергеевна 

2-3 класс-комплект Челбогашева Ирина Григорьевна 

4, 5, 6 класс-комплектУ Мельникова Людмила Викторовна 

5 класс Назарова Нигина Хазратовна 

6 класс Болина Елена Викторовна 

7 класс Завалова Марина Валентиновна 

8 класс Шеремета Элла Сергеевна 

9 класс Меньшикова Мария Васильевна 

 

Школьные массовые мероприятия. 

Цель: Развитие творческого потенциала и организаторских способностей, поддержка инициативы учащихся 

через организацию и проведение школьных мероприятий, создание условий для организованного отдыха 

школьников 

Задачи: 

 Развитие организаторских способностей учащихся и самостоятельности через организацию и проведение КТД. 

 Сохранение традиций школы. 

 Воспитание ответственности, активности. 

 

№ 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

Праздник «День Знаний» 01.09. Кл. руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

День Учителя. 05.10 Педагог организатор 

3. 

 

День Матери. 25.11 Кл. руководители 

4. 

 

Новогодний праздник. 29.12 Педагог организатор 

5. День науки. 08.02 

 

Кл..руководители 

6. 

 

День защитников Отечества. 22.02 Учитель физкультуры, кл. руководители 

7 8 марта  07.03 Педагог организатор, кл. руководители 

8. 

 

Масленица. 03.03 Педагог организатор, кл. руководители 

9. 

 

День Победы. 08.05 Педагог организатор 

Кл. руководители 

10. 

 

Выпускной в 9 классе. 22.05 Меньшикова М.В. 



 

Календарно-тематический план 

работы  методического объединения классных руководителей 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сроки Темы Ответственный 

Август  Тема: «Организация работы классных руководителей на 2022-2023 учебный год»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей  за 2021-2022 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных руководителей на 2022-2023 учебный  год. 

3.Ознакомление  с планом предметной недели классных руководителей. 

Руководитель МО 

 

Октябрь  Тема:  «Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные 

виды деятельности». 
Вопросы для обсуждения: 

1. Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся. 

2. Современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации (из опыта работы) 

Болина Е.В. 

Меньшикова М.В. 

Декабрь  Итоги за 1 полугодие. 

1. Мониторинг уровня воспитанности 5 класса на  конец 1  полугодия.  

2. Оценка деятельности классного руководителя за 1 полугодие. 

Назарова Н.Х. 

Классные руководители 



 

 

 

Январь  Тема:  «Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с учащимися 

и их родителями». 

Цель: овладение классными руководителями новыми методами и приемами воспитания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методика урегулирования межличностных отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными семьями. 

3. Приемы и методы диагностики учащихся и их семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

 

Педагог – психолог: Ошева 

И.И. 

Классный руководитель 9 

класса: Меньшикова М.В. 

Классный руководитель 6 

класса: Болина Е.В. 

Классный руководитель 8 

класса: Шеремета Э.С. 

Март Тема:  «Системный подход к решению формирования активной гражданской 

позиции обучающихся». 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Современные воспитательные технологии и формирование активной 

гражданской позиции» 

2. «Использование возможностей в классном коллективе для усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания и формирования ЗОЖ» 

Классный руководитель 7 

класса: Завалова М.В. 

 

Классный руководитель 8 

класса: Шеремета Э.С. 

Май Тема:  Итоговое заседание «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса» 
1.Анализ ВР. Оценка деятельности классных руководителей. 

2.. Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный период. 

 4. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на новый 

учебный год. 

Классные руководители 

 

Социальный педагог:  

Шакирова И. Р. 

 

Руководитель МО 



Предметная Неделя классных руководителей 

План проведения  

Тема: «Этикет» 

«Ничто не даётся нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость» - Сервантес 

Цель: способствовать воспитанию нравственных, дружеских и вежливых отношений к окружающим, умение работать в 

социуме. 

Задачи: способствовать формированию нравственных качеств учащихся: умение дружить, беречь дружбу, общаться, 

помогать природе и близким. 

Сроки (30.01.2023 по 04.02.2023) 

День недели Мероприятие  Ответственные  

Понедельник -

30.01.23г. 
 Открытие предметной недели классных руководителей. 

 Линейка «История возникновения этикета». 

 Смотр «Самый лучший классный уголок»  

Руководитель МО,  учащиеся, 

классные руководители. 

Члены комиссии 

Вторник – 

31.01.23г. 

 

Игра «Путешествие в страну Вежливости» 

 

Игра «Счастливый случай – Этика и этикет»  

Начальные классы 

 

Отв.: Болина Е.В., Назарова Н.Х., 

Завалова М.В.  

 

Беседа-дискуссия «Умеем ли мы общаться»  Отв.: Шеремета Э.С.,  

Меньшикова М.В.  

Среда – 

01.02.23г. 

Классный час «Что такое этикет?»  

 

Классный час «Этикет общения», «Телефонный разговор»,  

«Нормы школьного этикета», «Современный школьный этикет»  

Отв. Мельникова Л.В. 

Отв.: Болина Е.В., Назарова Н.Х., 

Завалова М.В.  

 

Отв.: Шеремета Э.С.,  

Меньшикова М.В.  



Четверг  

02.02.23г. 

Конкурс школьных газет «Это всё про этикет» Члены комиссии 

Пятница – 

04.02.23г. 

Итоги предметной недели.  

Линейка. Награждение активных учащихся.  

Итоги методической недели классных руководителей.  

Тренинг «Мы команда». 

 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

 


