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«СОГЛАСОВАНО» 

                                                                           Зам. директора по ВР  

                                                                                       ______________________ 

                                                                                                                 Л.Г. Бачурская 

«01» сентября 2017 

 

План работы сообщества классных руководителей 

на 2017 – 2018 учебный год 

  

Тема: «Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактора повышения качества 

воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС»  

 
 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:  

 содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности учащихся; 
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 координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий в классных 

коллективах; 

 изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы классных 
руководителей; 

 изучение современных форм работы с родителями. 
 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
 

Повышение методической культуры классных руководителей и уровня воспитанности обучающихся. 
Формы методической работы:  практикумы,  творческие  конференции;  открытые мероприятия. 

 
В течение года: 

 создание банка интересных педагогических идей; 

 создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся среднего звена; 

 обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности.  

 
 В рамках работы СКР планируется проведение 4 заседаний СКР и 2 творческие конференции.  
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№ 

п/п 

Тема 
заседания 

сообщества 
классных 

руководителей 

Цель заседания 
 

Задачи Рассматриваемые 
проблемы 

Ответственные Дата 
проведения 

1 Обсуждение и 
корректировка и 

утверждение  
плана работы  
сообщества 
классных 

руководителей  в 
2017- 2018 

учебном году  

составление плана 
работы сообщества 

классных 
руководителей 

 
 
 

скорректировать   план 
работы сообщества 

классных руководителей, 
по актуальным темам и 

требованиям ФГОС; 
 

наметить основные 
направления 

воспитательного 
процесса в классном 

коллективе; 
 

изучить нормативные 
документы по 
организации 

воспитательной работы в 
школе 

утверждение графика 
открытых классных часов и 
внеклассных мероприятий; 

 
утверждение тем по 
самообразованию 

зам. директора по 
ВР, Бачурская 

Л.Г.,руководитель 
сообщества 
классных 

руководителей, 
Коржуева Л.Г., 

 

август  

2 Совершенствован
ие воспитательной 
работы классных 
руководителей 

информирование 
классных 

руководителей в 
организационных 

вопросах 
построения 

воспитательной 
работы в классном 

коллективе 

 ознакомить  с 
функциональными  

обязанностями  
классного руководителя; 

 
ознакомить  с 

документацией классного 
руководителя. 

 

 
утверждение тематики 
проведения открытых 

классных часов; 
 

утверждение творческих 
групп по  обобщению 

опыта работы; 
 

оказание методической 
помощи молодым классным 
руководителям в вопросах 

организации 
воспитательной работы в 

классных коллективах. 

зам. директора по 
ВР, Бачурская 

Л.Г.,руководитель 
сообщества 
классных 

руководителей, 
Коржуева Л.Г., 

 

сентябрь 
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3 Самообразование 
в системе средств 
совершенствовани

я мастерства 
классных 

руководителей 

транслирование 
опыта работы 

классных 
руководителей в 

вопросах 
организации и 

проведения 
классных часов и 

внеклассных 
мероприятий  

рассмотреть и 
проанализировать 

структуру организации 
внеклассного 

мероприятия (классного 
часа) в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

 
провести выставку 

творческих разработок 
классных часов и 

внеклассных 
мероприятий. 

умение классного 
руководителя вовлечь в 
воспитательный процесс 

каждого ученика 
   

зам. директора по 
ВР, Бачурская 

Л.Г.,руководитель 
сообщества 
классных 

руководителей, 
Коржуева Л.Г., 

 

декабрь 

4 Педагогический 
мониторинг 

эффективности 
воспитательного 

процесса. 
 

выявление уровня 
воспитанности 

учащихся 
и эффективности  

работы сообщества 
классных 

руководителей 

проведение мониторинга 
воспитанности учащихся 

1- 4 классов для 
сравнительного анализа  

эффективности 
воспитательного 

процесса в классных 
коллективах; 

 
проведение мониторинга 

уровня воспитанности 
учащихся 5 – х классов 

для сравнительного 
анализа  уровня 
воспитанности и  
координирования  
преемственности в 

воспитательном процессе 
классных руководителей 

начальной школы и 
среднего звена; 

 
подвести итоги работы 
сообщества классных 

анализ результатов 
мониторинга уровня 

воспитанности класса, 
начальной школы; 

сравнительный анализ 
воспитанности учащихся 

как показатель 
эффективности 

воспитательной работы 
каждого классного 

руководителя 
 

анализ работы МО за 2017-
2018 учебный год; 

 
планирование работы на 
2018-2019 учебный год. 

зам. директора по 
ВР, Бачурская 

Л.Г.,руководитель 
сообщества 
классных 

руководителей, 
Коржуева Л.Г., 
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руководителей в 2017 – 
2018 учебном году; 

выработать новые задачи 
по формированию 
воспитательного 

процесса 
 

4 Педагогический 
мониторинг 

эффективности 
воспитательного 

процесса. 
 

выявление уровня 
воспитанности 

учащихся 
и эффективности  

работы сообщества 
классных 

руководителей 

проведение мониторинга 
воспитанности учащихся 

1- 4 классов для 
сравнительного анализа  

эффективности 
воспитательного 

процесса в классных 
коллективах; 

 
проведение мониторинга 

уровня воспитанности 
учащихся 5 – х классов 

для сравнительного 
анализа  уровня 
воспитанности и  
координирования  
преемственности в 

воспитательном процессе 
классных руководителей 

начальной школы и 
среднего звена; 

 
подвести итоги работы 
сообщества классных 

руководителей в 2017 – 
2018 учебном году; 

выработать новые задачи 
по формированию 
воспитательного 

процесса 

анализ результатов 
мониторинга уровня 

воспитанности класса, 
начальной школы; 

сравнительный анализ 
воспитанности учащихся 

как показатель 
эффективности 

воспитательной работы 
каждого классного 

руководителя 
 

анализ работы МО за 2017-
2018 учебный год; 

 
планирование работы на 
2018-2019 учебный год. 

зам. директора по 
ВР, Бачурская 

Л.Г.,руководитель 
сообщества 
классных 

руководителей, 
Коржуева Л.Г., 

 

Май 
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Творческие конференции 
 

Цель: транслирование опыта классных руководителей  в вопросах воспитания и обучения  учащихся 
Задачи: продолжать работу по систематизированию и обобщению опыта классных руководителей, исходя из запланированных тем творческих 
групп; повышать методическую культуру классных руководителей, тем самым повышая   уровень воспитанности обучающихся. 

 
 
 

Творческая конференция № 1 
 
 

№ 

п/п 

Тема 
творческой 

конференции 

Цель  
творческой 

конференции 

Задачи Рассматриваемые 
проблемы 

Ответственные Дата 
проведения 

1 «Моделирование 
воспитательной 
работы в классе» 

выявление умения  
классных 

руководителей 
правильно 

моделировать 
воспитательную  
работу  в классе 

в условиях 
реализации ФГОС. 

продолжать изучать опыт 
классных руководителей 

по моделированию 
воспитательной работы в 

классе; 
 

рассмотреть процесс 
взаимодействия 

классного руководителя 
со своими коллегами, 

учащимися и их 
родителями по 
формированию 

целостного 
коллективного 

представления о 
важнейших качествах и 

компонентах 
воспитательной системы, 

об основных ее 

 
структура плана 

воспитательной работы в 
МАОУ СОШ № 56; 

 
компоненты 

воспитательной системы; 
 
 

технология проектирования 
и моделирования 

воспитательной системы 
 
 

зам. директора по 
ВР, Бачурская Л.Г., 

руководитель 
сообщества 
классных 

руководителей, 
Коржуева Л.Г. 

январь 
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системообразующих 
факторах и связях, о 

путях, этапах и способах 
ее построения 

2 Работа с 
родителями в 

условиях 
реализации ФГОС  

выявление умения у 
классных 

руководителей 
выстраивать  

систему  работы   с 
родителями в 

условиях 
реализации ФГОС. 

рассмотреть основные 
направления работы с 
родителями в условиях 

реализации ФГОС; 
рассмотреть 

традиционные и 
нетрадиционные формы 

работы с семьей; 
методика проведения 

родительских собраний в 
условиях реализации 

ФГОС. 
 

современные родительские 
собрания; 

формы сотрудничества и 
общения с родителями как 
равноправными 
участниками 
образовательного процесса; 
профилактическая работа с 
родителями обучающихся 

саморазрушающего 
поведения. 

 
 

зам. директора по 
ВР, Бачурская Л.Г., 

руководитель 
сообщества 
классных 

руководителей, 
Коржуева Л.Г., 

 
социально – 

психологическая 
служба МАОУ 

СОШ № 56 

 
 

 

 
Творческая конференция № 2 

 
 

№ 

п/п 

Тема 
творческой 

конференции 

Цель  
творческой 

конференции 

Задачи Рассматриваемые 
проблемы 

Ответственные Дата 
проведения 

1 Развитие 
способностей 
обучающихся. 

(Работа с 
одаренными 

детьми) 

 выявление  системы  
работы классных 
руководителей по 

развитию 
способностей у 
обучающихся и 

работы с 
одаренными детьми. 

продолжать изучать опыт 
классных руководителей 

по выявлению и 
развитию способностей  

у обучающихся; 
 

выявлять  формы и 
методы работы, 

применяемые классными 
руководителями,   в 

работе с одаренными 
детьми в урочной и 

внеурочной 

умение выстроить систему 
работы по выявлению 

одаренных детей и 
развитию их способностей 

зам. директора по 
ВР, Бачурская Л.Г., 

 
руководитель 
сообщества 
классных 

руководителей, 
Коржуева Л.Г., 

 
социально – 

психологическая 
служба МАОУ 

СОШ № 56 

 
апрель 
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деятельности. 

2  Современные 
воспитательные 
технологии и 
современные 
формы и методы 
работы.  

выявление умений 
классных 

руководителей 
использовать  
современные 

воспитательные 
технологии, формы 
и методы  работы с 

классным 
коллективом в 

условиях 
реализации ФГОС. 

продолжать изучение  
опыта работы  классных 

руководителей по 
использованию 
современных  

воспитательных 
технологий и их 

применению в работе 
классного коллектива. 

 

 

применение современных 
воспитательных 

технологий, форм и 
методов работы  в 

воспитательном процессе 
классными  

руководителями МАОУ 
СОШ № 56 

 

зам. директора по 
ВР, Бачурская Л.Г., 

 
руководитель 
сообщества 
классных 

руководителей, 
Коржуева Л.Г., 

 

 

 

                                                           Руководитель СКР (сообщества классных руководителей) ___________ Л.Г. Коржуева 


