
Результативность работы 
методического объединения 

классных руководителей за 2019-
2020 учебный год 

МОУ «Щегловская СОШ» 



Цель работы МО: 

• повышение эффективности 
воспитательного процесса через 
организацию самостоятельной 
деятельности классных коллективов. 



Задачи: 
• Продолжить работу по повышению профессионального мастерства 

классного руководителя. 
• Создавать условия для формирования у воспитанников привычки к 

здоровому образу жизни. 
• Создавать условия для воспитания и развития нравственных качеств 

личности через привитие любви к малой родине путём формирования 
гражданской позиции, гражданского отношения к школе, семье, 
обществу. 

• Строить воспитательную работу в классном коллективе с учетом 
индивидуальности и ценности личности каждого ученика. Через 
индивидуальность конкретного ребенка высветить и сделать более 
осознанными общезначимые, социальные позиции личности. 

• Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и 
образования. 

• Создавать условия для развития самоуправление в организации 
учебной деятельности учащихся, в трудовой и общественной жизни. 

• Систематически и целенаправленно проводить профилактическую 
работу с учащимися по предупреждению правонарушений. 
 



Направления работы: 

• Гражданско – патриотическое воспитание; 
• Нравственное и духовное воспитание; 
• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
• Интеллектуальное воспитание; 
• Здоровьесберегающее  воспитание; 
• Культурологическое  и эстетическое  воспитание; 
• Правовое воспитание и культура безопасности. Профилактика 

ДТТ–дорожно транспортного травматизма, форм и навыков 
соблюдения ДТД; 

• Воспитание семейных ценностей; 
• Формирование коммуникативной культуры; 
• Экологическое воспитание; 
• Работа с родителями. 



Направления          модули 

• «Ключевые общешкольные дела» 
• «Классное руководство» 
• «Курсы внеурочной деятельности» (музеи, 

экскурсии» 
• «Школьный урок» 
• «Самоуправление» 
• «Детские общественные объединения» 
• «Профориентация» 
• «Школьные медиа» 
• «Организация предметно-эстетической среды» 
• «Работа с родителями» 



«Ключевые общешкольные дела» 

• Школьные линейки: «День знаний», по итогам 
триместров, «Последний звонок» (дистант) 

• Школьные праздники: День учителя, 
Новогодняя елка, День защитника Отечества, 
Международный женский день 

• Музыкально-литературная композиция 
«Страницы блокадного Ленинграда» 

• Мероприятия, посвященные Дню Победы 
(дистант: «Окна Победы», «Моя 5 – моя 
Победа!», «Школьник помнит!», …) 



«Классное руководство» 
• Единые классные часы: «Знай и люби свой 

край», посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, Дню Героев Отечества, 
… 

• Индивидуальная работа с обучающимися; 

• Анкетирования (в т.ч на дистанте); 

• Работа классного руководителя с учителями – 
предметниками; 

• Работа классных руководителей по планам 
воспитательной работы. 



«Курсы внеурочной деятельности» 
• Внеурочная деятельность; 

• Кружки («Навигатор»!!!); 

• Единый школьный день музея: Проект 
Правительства Ленинградской области: «Мой 
родной край – Ленинградская область» по 
маршруту «Твердыни нашего края» (8, 9, 11), 
Панорама «Прорыв» (1, 2, 3), Трёхмерная 
панорама «Память говорит. Дорога через 
войну» (7-11), Музей «Дом Авиаторов» (1-4), 
Пискаревское мемориальное кладбище (7-8) 

• Поездки в музеи, театры, экскурсии по планам 
воспитательной работы классов. 





«Школьный урок» 

• Предметные декады; 

• Проектные дни и работа НОУ; 

• Всероссийские уроки: по безопасности в 
сети интернет, по информатике («Час 
кода»), «Экология и энергосбережение», по 
безопасности, «Гагаринский урок», … 



Самоуправление 

 

 

Классное ученическое 
самоуправление 

Школьное ученическое 
самоуправление 



«Детские общественные 
объединения» 

РДШ 

Щегол Эллада 



«Профориентация» 

• Кадетский класс 

• «Проектория» (дистант - «Большая перемена») 

• «Кванториум» 



«Школьные медиа» 

• Библиотека; 

• Школьный пресс-центр «Классный час»; 

• Сайт школы; 

• Группы в VK; 



«Работа с родителями» 
• Родительские собрания: сентябрь, ноябрь, 

февраль, май (дистант); 

• День семьи; 

• Родительский  

Совет; 

• Управляющий  

Совет; 

• Совет по  

профилактики  

правонарушений. 



Задачи на 2020-2021 учебный год 
• Продолжить работу по повышению профессионального мастерства классного 

руководителя, совершенствовать систему обобщения, изучения и внедрения 
передового педагогического опыта классных руководителей. 

• Создавать условия для формирования у воспитанников привычки к 
здоровому образу жизни. 

• Создавать условия для воспитания и развития нравственных качеств личности 
через привитие любви к малой родине путём формирования гражданской 
позиции, гражданского отношения к школе, семье, обществу. 

• Строить воспитательную работу в классном коллективе с учетом 
индивидуальности и ценности личности каждого ученика. Через 
индивидуальность конкретного ребенка высветить и сделать более 
осознанными общезначимые, социальные позиции личности. 

• Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и 
образования. 

• Создавать условия для развития самоуправления в организации учебной 
деятельности учащихся, в трудовой и общественной жизни. 

• Систематически и целенаправленно проводить профилактическую работу с 
учащимися по предупреждению правонарушений. 


