


  

региональных, муниципальных органов управления образованием, 

определяющих главные направления воспитательной работы; проблемы 

воспитания, стоящие в центре внимания, 

-анализ и оценку реального состояния воспитательной работы в образовательном 

учреждении, уровень воспитанности каждого школьника, проблемы в организации 

воспитательного процесса; 

-определение основных направлений воспитательной работы и путей их 

реализации; 

-повышение уровня педагогического сознания и мастерства классных 

руководителей за счет повышения квалификации и научно-методических 

семинаров, организуемых районными органами управления образованием; 

-распространение актуального педагогического опыта деятельности классных 

руководителей; 

-роль классного руководителя в реализации воспитательного потенциала семьи, 

в сопровождении семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Тема заседания Сроки  

проведения 

Форма 

проведения 

Ответствен 

ные 

     

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тема:  Приоритетные задачи и 

направления деятельности классных 

руководителей в 2019 -2020 учебном 

году в условиях реализации ФГОС.  

1.Разработка модели эффективной 

воспитательной деятельности 

классных руководителей в условиях 

современного образовательного 

учреждения;  

2.Функциональные обязанности 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС.  

3.Утверждение план работы на 2019 – 

2020 учебный год 

сентябрь  Проблемный  

семинар 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. 

 по ВР 

 

 

 

 

 

 

II.  Тема: «Воспитание и социализация 

обучающихся в условиях интеграции 

педагогической деятельности 

общественных институтов: школы, 

семьи, дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта, 

общественных организаций». 

1. Инновационные формы и методы 

работы с коллективом. 
2. Включение учащихся в социальные 

и культурные практики как условие 

воспитания и социализации. 
3. Социально-образовательные 

проекты как средство стимулирования 

социальных инициатив и 

деятельности обучающихся. 
4. Анализ эффективности 

проведенных классных часов по теме 

«Трудные шаги к Великой Победе» в 

3 кл., 6 кл, 8 кл.  

    октябрь Семинар - 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. 

директора 

 по ВР 

 

 

III. Тема: «Внедрение современных 

педагогических технологий в 

процесс  формирования гражданско 

– патриотического сознания  

обучающихся»   

1. Гражданственность и патриотизм  

как воспитательная ценность 

школьников в современных условиях. 

Ноябрь-

декабрь 

Практико-

ориентированн

ый семинар  

 

 

 

 

 

зам. 

директора 

 по ВР 

 



2. Воспитание толерантного сознания 

школьников в условиях реализации 

ФГОС. 

3. Развитие навыков гражданского 

поведения  – анализ эффективности 

проведенных классных часов по теме 

в 3 кл., 6 кл, 8 кл.  

 

 

 

IV.  Тема:  . «Применение новых 

технологий воспитательного процесса 

в аспекте нравственного и 

идеологического воспитания» 

1. Проектирование содержания 

воспитательной работы с 

обучающимися в современной 

социокультурной ситуации.  

2.  Выбор методов и форм 

нравственной переориентации 

личности воспитанника. 

3. Роль классного руководителя в 

формировании нравственно– развитой 

личности учащихся.                                                        

4.  Анализ эффективности 

проведенных классных часов по теме 

во 2 кл.,5 кл., 11 кл. 

Январь-

февраль 

Практико-

ориентированн

ый семинар  

 

зам. 

директора 

 по ВР 

 

V. Тема: Мониторинг эффективности 

воспитательного процесса. 

1.Результаты мониторинга 

эффективности реализации 

воспитательной деятельности 

2.Итоги  работы МО. 

3. Посещение и анализ единого 

классного часа  во 2 кл.,5 кл., 10 кл. 

 

    апрель Семинар 

Диагностика 

зам. 

директора 

 по ВР 

 

 

 

 

 


