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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Какие дети рождаются. это ни от кого не зависит, но чтобы они путём 
правильного воспитания сделались хорошими -  это в нашей власти».

Плутарх

« Искусство воспитания имеет ту особенность. что почти всем оно кажется 
к ом знакомым и понятным, и иным делом лёгким, - и тем понятнее и легче кажется 

оно. чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически.. Почти все 
признают. что воспитание требует терпения..., но весьма немногие пришли к 

'с ч пению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы ещё и
специальные знания.»

К.Д. Ушинский

В современных условиях, на инновационно - технологическом этапе формирования 
системы образования, сформированы новые стратегические цели и обозначены тенденции 
обновления содержания образования и воспитания. Воспитательная работа должна стать 
специально организованным процессом формирования и принятия гуманных, социально 
одобряемых ценностей и образцов гражданского поведения. Школа должна стать "вторым 
домом детей, в котором хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку". 
Воспитывающая деятельность образовательного учреждения -  одно из самых широких, 
объёмных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно определить 
содержание и объём воспитывающей деятельности. Ещё труднее определить её 
результативность, а следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром говорят, 
что дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают его не 
только делом науки, но и искусства. На основе сотрудничества взрослых и детей в МБОУ 
Аржаанской СОШ организован демократический уклад жизнедеятельности. Коллектив 
педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса 
саморазвития личности, её самопознания и самоопределения. Опыт работы с классными 
руководителями показал, что они нуждаются в педагогической помощи и поддержке, 
особенно начинающие классные руководители. Это - потребность в новых психолого- 
ледагогических знаниях и путях их использования в практической деятельности, в 
диагностике воспитательного процесса, в разработке программ воспитания, знакомство с 
вариативными педагогическими технологиями и др. С этой целью в школе работает 
методическое объединение классных руководителей.

Методическое объединение классных руководителей -  структурное подразделение 
внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 
научно-методическую и организационную работу классных руководителей классов, в 
которых учатся и воспитываются учащиеся определенной возрастной группы. Воспитание 
- процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм и методов 
воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 
Комплексный подход требует соблюдения целого ряда педагогических требований, 
тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Как 
процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь личности не быть 
поглощенной в море социальных влияний (зачастую негативных), найти в мире себя, своё 
лицо, своё отношение с миром, людьми и самим собой. Школа, как никогда, призвана 
оставаться для детей родным домом, второй семьей. А атмосферу добра и теплоты 
создают наши учителя. В центре всей общеобразовательной деятельности нашей школы 
стоит задача максимального развития каждого ребёнка, сохранение его неповторимости, 
раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального духовного. 
: уственного и физического совершенствования. Вся воспитательная работа школы 
строится на принципах, заложенных в Уставе, на основе личностно-ориентированного 
подхода. Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 
вс ̂ питательной работе школы. В школе 11 классов. Планирование работы классных



руководителей по воспитанию учащихся соответствует современным требованиям. В 
течение учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для 
детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и 
деятельность учащихся своего класса.

• Классное руководство - это многообразие и многоёмкость деятельности. 
Классное руководство- это широкий круг обязанностей.

• Классное руководство - это радость общения, это круг своих детей.
• Классное руководство - это стремление быть нужным своим воспитанникам, это 

радость небольших достижений и больших побед в воспитании человека.
Основными задачами МО классных руководителей являются всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого классного 
руководителя, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, 
повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. МО 
классных руководителей - это объединение классных руководителей начального, 
среднего, старшего звена, которое координирует их научно-методическую и 
организационную работу. МО строит свою работу в соответствии с требованиями 
стратегического развития школы, определяемыми уставом ОУ. программой развития ОУ 
на основе годового и перспективного планов учреждения. Срок действия МО не 
ограничен, количественный персональный состав связан с изменениями в педагогическом 
коллективе.

Методическая тема МО классных руководителей:
Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в 

работе с учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение 
дифференцированного подхода.

Цель:
Вооружить классных руководителей теоретическими и практическими знаниями в 

вопросах организации работы на основе диагностики школьников в условиях личностно
ориентированного подхода к воспитанию в условиях модернизации образования.

Задачи:
1) Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2) Вовлекать классных руководителей в методическую, инновационную, опытно

педагогическую деятельность.
3) Создать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

популяризировать опыт педагогов.
4) Развивать информационную культуру педагогов, использовать информационные 

технологии в воспитательной работе
Темы метод советов

1. «Адаптация пятиклассников в условиях обучения в основной школе»
2. «Панорама деятельности классного руководителя в рамках 

воспитательной работы»
3. «Нравственно -  патриотическое воспитание школьников через уроки» 

Заседание 1 -  октябрь
Тема: ШМО классных руководителей: поиск эффективных решений (круглый

стол)
1 .Обсуждение, корректировка и согласование плана МО на 2021 -  2022 учебный год
2.Учимся сотрудничать: работа по темам самообразования
3.Первичная диагностика уровня классного руководства и затруднений в деятельности 
(Анкета «Современный классный руководитель»)

Заседание 2 -  декабрь
Тема: диагностика воспитательного процесса в работе классного руководителя

(семинару
1.11гра <■ Круг общения»
2.Методы диагностики: тест, цветограмма. ранжирование



3.Инсценировка фрагмента классного часа в форме деловой игры «Лидер»
-.Анализ семинара

Заседание 3 -  февраль
Тема: Формы работы с классом. Личностно-ориентированный кчассный час: 

особенности содержания и организации.
1 .Педагогические задачи
2. Сравнительная характеристика традиционного и личностно-ориентированного 
классного часа
3.Технологии подготовки и проведения личностно-ориентированного классного часа
4.Обмен опытом классных руководителей о проведении классных часов или другой 
формы работы с классом.

Заседание 4 - апрель
Тема: Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной культуры 

ребенка (круглый стол)
1 .Теоретическая часть. Нравственные аспекты воспитания детей в семье и школе
2. Практическая часть. Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие 
формированию нравственных качеств личности учащихся:
-творческие конкурсы 
-диагностирование 
-ролевые игры 
-составление памяток

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Повышение методической культуры классных руководителей и. как следствие, 
повышение уровня воспитанности обучающихся.



ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД___________________
I четверть

Содержание работы Сроки Ответственные Форма
контроля

1 заседание МО
I1топ1 работы классных 
к ^водителей в прошлом учебном 

и планирование работы МО на 
вый учебный год».

Утверждение планов 
- ^питательной работы.

'мен опытом работы с классом.

сентябрь Зам. директора 
по ВР Кызыл-оол Ч.Ш.

Классные руководители 1- 
11 классов

Анализ за 
2020-2021 
учебный год.

Справка

Тематический анализ планов 
^питательной работы классных 

руководителей, их корректировка 
соответствии с целевыми 
- становками на год.

сентябрь Зам. директора 
по ВР Кызыл-оол Ч.Ш.

Анализ

Знакомство с планом 
воспитательной работы на 
2021/2022 учебный год.

сентябрь Руководитель МО 
Арсарык А.А.

План работы 
МО на 2021- 
2022 уч.год

Составление базы данных классных 
руководителей

сентябрь Руководитель МО 
Арсарык А.А.

Составление
документации

Составление графика открытых 
классных мероприятий.

сентябрь Руководитель МО 
Арсарык А.А.

Г рафик
открытых
мероприятий

Методическая помощь молодым 
учителям

сентябрь Руководитель МО 
Арсарык А.А.

Справка

Проведение мастер-классов сентябрь Кл.рук. 8 класса Ооржак 
А.О.

Анализ

Проверка дневников учащихся октябрь Руководитель МО 
Арсарык А.А.

Анализ

II ЧЕТВЕ13ТЬ
2 заседание МО

Т ема: ШМО классных 
руководителей: поиск эффективных 
г ешений (круглый стол)

ноябрь Руководитель МО 
Ооржак Л.А.

Доклад

' ” : . опыта работы педагогов. ноябрь Классные руководители- 
стажисты

Доклад

Индивидуальные консультации по 
г: -низашш и проведению 

; :<лассных мероприятий.

ноябрь Руководитель МО 
Арсарык А.А.

Справка

« "? р методической литературы по 
гганнзашш. воспитательной

деятельности.

декабрь Библиотекарь школы 
Тюлюш С.А.

Доклад

! Методическая помощь молодым 1 декабрь 
чителям

Руководитель МО 
Арсарык А.А.

Справка

. ведение мастер-классов декабрь Кл.рук. 3 класса Серен- 
оол С.В.

Анализ

Поверка дневников учащихся декабрь Руководитель МО 
Арсарык А.А.

Анализ

III ЧЕТВЕ РТЬ



3 >jcr данне МО
. _ 5 к х п л таеш ю я

январь Зам. директора
по ВР Кызыл-оол Ч.Ш.

Анализ

1
Л агч чггя1С2 вое~;гготельного

. ___ г  Га.ОТс К - 1 - w wHJTO
1 г  у  ; водителя

январь Классные руководители 6. 
9 классов

Доклад

. _т :: чес кий контроль по проблеме 

. "егт^анле и формы проведение 
■ тнтстъехнх собраний. Технологии 

-  . ч _ ::я гюднтельских собраний »>

февраль Руководитель МО 
Арсарык А. А.

1

Анализ

Тг ч^ский контроль:
Л _г-: стика успешности 
■- •: :ательной работы».

февраль Зам. директора 
по ВР Кызыл-оол Ч.Ш.

Справка

• сг ча дневников учащихся март Руководитель МО 
Арсарык А. А.

Анализ

' . ~ -еская помощь молодым
ч п е л х м

март Руководитель МО 
Арсарык А.А.

Справка

. .чие мастер-классов март Арсарык А.А. Анализ
IV ЧЕТВЕ]РТЬ

чческая помощь молодым
'• чнтелям

апрель Руководитель МО 
Арсарык А.А.

Справка

"введение мастер-классов апрель Кл.рук. 3. 6. 10. 8 классов Анализ
4 заседание МО

Анализ воспитательной работы за 
II полугодие
2 Анализ общешкольных 

^питательных мероприятий, 
ртанизация летнего отдыха 

\ чащихся.
- Составление перспективного 
плана работы МО 
нлассных руководителей на 
1 21 1 23 учебный год.

апрель Руководитель МО 
Ооржак JI.A.

Протокол МО

Прс : ерка дневников учащихся май Руководитель МО 
Арсарык А.А.

Анализ

IIтоп-: работы МО классных 
р> ководителей за 2021-2022 
учебный год.

май Зам. директора 
по ВР Кызыл-оол Ч.Ш.

Анализ

£


