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ТЕМА:  Приоритетные направления воспитательной, идеологической и  

социальной  работы в современных условиях. 

 

ЦЕЛЬ:  

 повышение профессиональной компетентности классных руководителей, 

развитие профессиональной культуры, творческих умений и инициативы 

классных руководителей. 

 

ЗАДАЧИ:  

 создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности 

классных руководителей в нормативном правовом обеспечении социальной, 

воспитательной и идеологической работы; 

 совершенствовать методического уровня классных руководителей при 

проведении классных и информационных часов через овладение новыми 

формами и педагогическими технологиями, изучение и использование на 

практике положительного педагогического опыта; 

 формировать единый подход к воспитанию у учащихся базовой культуры 

личности, чувств гражданственности, патриотизма, нравственности, 

ответственности, бережного отношения к истории и природе родного края, 

навыков ЗОЖ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы   

методического объединения классных руководителей 1-4 классов 

на 2018/2019 учебный год 

 

Заседание 1 (30.08.2018) 

Тема: «Основные направления воспитательной, идеологической и социальной   

работы школы в 2018/2019 учебном году» 

Форма проведения: инструктивно – методическое совещание. 

Цель:  

 ознакомление с основными направлениями воспитательной работы на новый 

учебный год, с инструктивно-методическими документами для классного 

руководителя. 

Вопросы для обсуждения: 

Научно-методический блок:  

1. Нормативно-правовое обеспечение организации образовательного процесса.  

2. Задачи школы, основные направления социальной, воспитательной и 

идеологической работы в 2018/2019 учебном году.  

Учебно-методический блок: 

1. Планирование социальной, воспитательной и идеологической работы в школе, 

классе;  

2. Совершенствование работы в шестой школьный день. 

Практический блок: 

1. Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2018/2019 учебный 

год; 

2. Обзор новинок современной литературы по проблемам воспитания.  

Литература: 

1. Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации 

воспитательной, идеологической и социальной работы в учреждениях общего 

среднего образования в 2018/2019 учебном году»; Приложения. 

2. Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного 

процесса в учреждениях общего среднего образования в 2018/2019 учебном году»; 

3. Методические рекомендации по проведению в учреждениях общего среднего 

образования 1 сентября первого урока и мероприятий, посвященных 

Дню знаний и Дню белорусской письменности; 

4. Методические рекомендации. Планирование воспитательной работы в классе и 

её учёт. Сборник нормативных документов № 6, 2012; 

5.Планирование воспитательной работы: советы специалиста. РомановскаяЛ.А. 

«Выхаванне и дадатковая адукацыя».2013-№8. 

6. Методические аспекты совершенствования воспитательной работы в шестой 

школьный день. 2008 № 20 12/95 

Заседание 2 (октябрь, 2018) 



Тема: «Деятельность классного руководителя по осуществлению взаимодействия 

школы и семьи. Повышение роли семьи и ответственности родителей за 

воспитание детей». 

Форма проведения: дискуссия (аукцион педагогических идей) 

Цель:  

 повышение психолого-педагогической компетентности классного 

руководителя при организации работы с семьёй. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Научно-методический блок 

1.Современная белорусская семья: состояние, поддержка, проблемы. 

2. Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей, проблемы и пути 

усовершенствования. 

Учебно-методический блок 

1. Педагогическое просвещение родителей как способ оказания помощи в создании 

благоприятной воспитательной среды в семье. 

2. Совместная работа классного руководителя и родителей по воспитанию у 

учащихся общечеловеческих ценностей. 

 Практический блок 

1.  Учитель и родитель: правила общения. 

Литература: 

1. Ерофеева Н.Ю., Иванченко С.Н., Левит М.В., Лизинский В.М., 

Морозова Т.В., Плахова Л.М., Полянская Н.Я. Педсовет: идеи, методики, 

формы. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000 г. 

2. Журналы «Классный руководитель» № 2, 2000 г., № 8, 2000 г., № 3, 

2001 г., № 8, 2001 г. 

3. Зыкова К.С. Совместная работа школы и семьи. Обобщение опыта работы 

школы № 28 г. Томска – Т., 2000 г. 

4. Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2002 г., ч.I,  

5. Макаренко А.С. Книга для родителей. Пед. соч.: в 8 т. – М., 1995 г., т. 5. 

6. Степанов Е.Н. и др. Планирование воспитательной работы в классе: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2001г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание 3 (январь, 2019) 

Тема: «Формы и методы проведения информационных и классных часов» 

Форма проведения: круглый стол  

Цель:  

 совершенствование знаний классных руководителей о формах и методах 

проведения информационных и классных часов. 

 

Вопросы для обсуждения:  

Учебно-методический блок 

1.Формы и методы проведения информационных часов  

2.Формы и методы проведения классных часов 

Практический блок 

1.Разработка рекомендаций классным руководителям по использованию 

разнообразных форм и методов при проведении классных и информационных 

часов 

Литература: 

1. Использование информационно-коммуникативных технологий в работе 

классного руководителя / Шевердин, И.В., Ходусов А.Н. // Классный руководитель. 

- 2012. - № 5. - С.16-19. 

2.  Внеклассная работа в школе. Практические рекомендации для педагогов, 

классных руководителей. // Богданович О.Н. Мозырь. Белый ветер. 2008 

3. Новикова Л.И., Кулешова И.В. Воспитательное пространство: опыт и 

размышления // Методология, теория и практика воспитательных систем: поиск 

продолжается. М., 1996.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 4 (март, 2019) 



Тема: «Системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции учащихся» 

Форма проведения: семинар-практикум 

Цель:  

 определение путей и способов совершенствования работы по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Научно-методический блок 

1.Современные воспитательные технологии и формирование активной 

гражданской позиции. 

Учебно-методический блок 

1.Использование возможностей детских общественных объединений для усиления 

роли гражданско-патриотического воспитания и формирование здорового образа 

жизни. 

Практический блок 

1. Из опыта работы по формированию активной гражданской позиции. 

Литература: 

1.Уставы ОО БРПО. 

2.Буткевич В.В. Патриотическое воспитание учащихся: история и современность: 

пособие для педагогов общеобразовательных учреждений/ В.В. Буткевич. – Минск: 

Национальный институт образования, 2010 г. 

3.Буткевич В.В. Методика организации гражданского воспитания учащихся: 

пособие для педагогов учреждений общего среднего образования/ В.В. Буткевич, 

О.В. Толкачёва. – Минск: Национальный институт образования, 2011 г. 

4.Никоненко В.В. Патриотическое воспитание учащихся. Мн., 2010; 

5. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи на 2016-2020 

годы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 5 (май, 2019) 



Тема: «Итоги работы МО классных руководителей за 2018 /2019 учебный год»  

Форма проведения: творческий отчет 

Цель:  

 анализ работы МО классных руководителей за 2018/2019 учебный год. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Учебно-методический блок: 

1. Анализ деятельности методического объединения за 2018/2019 

учебный год. 

2. Анализ воспитательной работы в классных коллективах школы. 

3. Организация летнего отдыха учащихся. 

Практический блок 

4.Творческий отчёт классных руководителей. 

 

 

 

 


