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План работы сообщества классных руководителей 

на 2019– 2020 учебный год 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом 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 убеждению, что 

кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные знания. К.Д.Ушинский. 

Принципы построения работы сообщества классных руководителей: 

1.Принцип открытости. 

2. Принцип привлекательности будущего дела. 

3. Принцип деятельности 
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4. Принцип обратной связи. 

5. Принцип сотворчества. 

6. Принцип успешности. 

 

Функции сообщества классных руководителей (СКР): 

1. Методическая. 

2. Организационно-координационная. 

3. Инновационная. 

4. Аналитическая. 

Сообщество классных руководителей  (СКР)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 МАОУ СОШ № 56. 

 

Методическая тема СКР: «Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности 

воспитания и развития конкурентоспособной личности» 

Цель:совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных 

руководителей. 

   Задачи: 
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-повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии 

и педагогики воспитательной работы; 

-обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации учащихся; 

-вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием современных форм и 

методов работы; 

-координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий классных 

коллективов; 

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

-содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных коллективов. 

Предполагаемый результат:повышение методической культуры классных руководителей и соответственно -  повышение 

уровня воспитанности обучающихся и уровня проявления  гражданской позиции. 

 

В рамках работы СКР на 2019 – 2020 год  запланировано  проведение 

Заседания СКР  - 4 

Творческие конференции - 2 

 

         1 заседание 

         Тема:  «Организация воспитательной работы в МАОУ СОШ № 56  на 2019-2020 учебный год». 

         Цель:  планирование работы СКР на 2019-2020 учебный год. 

         Задачи: 

 обсуждение и корректировка плана  работы творческих конференции и заседаний СКР в 2019-2020 учебном году; 

 утверждение плана проведения открытых мероприятий классными руководителями. 

 

2 заседание 

Тема:«Совершенствование воспитательной работы классных руководителей в МАОУ СОШ № 56». 
Цель: помощь в организации воспитательной работы классным руководителям МАОУ СОШ № 56, исходя из поставленных целей 

и задач работы СКР на 2019 — 2020 учебный год. 
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Задачи: 

 ознакомление с циклограммой дел классного руководителя. 

  документация классных руководителей (план воспитательной работы, протоколы родительских собраний, 

инструктажи, копилка воспитательных мероприятий). 

- изучение вопроса по организации совместной деятельности социально-психологической службы и классного 

руководителя по изучению развития личности в классном коллективе. 

 

        3 заседание. 

      Тема: «Школа классного руководителя» 
      Цель:«Повышение педагогического мастерства молодых классных руководителей». 

      Задачи: 

 создание условия для обучения планированию, организации и анализу воспитательной работы в классе; 

 формирование индивидуального стиля творческой деятельности молодого классного руководителя; 

 создание  условия для успешной адаптации, реализации молодых классных руководителей. 

   

      4 заседание. 

    Тема: «Как добиться успехов и избежать в воспитательной деятельности классного руководителя?». 

     Цель:осознать, что творчество классного руководителя является мощным стимулом в учебной деятельности, 

благоприятным основанием для выстраивания сотрудничества взрослых и учащихся. 

   Задачи: 

 оценить уровень творчества классных руководителей в реальной практике, выявить опыт, заслуживающий изучения 

и применения 
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 рассмотреть  опыт работы классных руководителей по дальнейшей интеграции усилий семьи и школы в 

воспитании учащихся; 

 выработать общие правила успешной деятельности классного руководителя. 

 

 

      1 конференция. 

   Тема: «Система работы классного руководителя  по  формирования активной гражданско — патриотической  позиции 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» 

 Цель:обобщение опыта гражданско-патриотического воспитания в рамках системно-деятельностного подхода в классном 

коллективе учащихся МАОУ СОШ № 56. 

 Задачи: 

 изучить современные воспитательные технологии по формирование активной гражданско- патриотической позиции; 

 рассмотреть возможности использования  детских общественных объединений для усиления роли гражданско-

патриотического воспитания и формирование здорового образа жизни; 

 обобщить  опыт работы классных руководителей  по формированию активной гражданско — патриотической 

позиции обучающихся; 

  рассмотреть возможности внеурочной деятельности как основы развития познавательных и творческих 

способностей школьников,  способствующих гражданско — патриотическому воспитанию обучающих 

 

   2  конференция. 

Тема: Совершенствование работы классного руководителя с родительской общественностью с целью плодотворного 

развития личности ребёнка. 
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 Цель: разработать стратегию взаимодействия семьи и школы по развитию личности ребенка 

Задачи: 

 определить основные проблемы во взаимодействии семьи и школы на современном этапе в рамках реализации 

ФГОС; 

 рассмотреть психологические методы и приемы взаимодействия классных руководителей с родителями «группы 

риска»; 

 выработать алгоритм работы классных руководителей по организации эффективного взаимодействия семьи и 

школы. 

 

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

  

 


