
План  работы рабочей группы  классных руководителей  
по реализации воспитательной деятельности на 2013 – 2014   учебный год 

 
Методическая тема рабочей группы: Повышение теоретической, научно-

практической подготовки классных руководителей, вооружение их методикой 
воспитательной работы, оказание помощи в совершенствовании индивидуального 
педагогического мастерства и внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

 
Цель:  Создание условий для реализации педагогического мастерства в повышении 

теоретической, научно-практической подготовки классных руководителей, вооружении их 
методикой воспитательной работы, оказании помощи в совершенствовании 
индивидуального педагогического мастерстваи внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

 
Задачи: 

1. Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта классных 
руководителей в воспитании обучающихся. 

2. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в классе, в 
школе. 

3. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 
учащимися. 

4. Содействие развитию воспитательной системы школы. 
 

Ожидаемые результаты работы:     
1. обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания; 
2. рост качества воспитанности обучающихся;  
3. приобретение обучающимися необходимых знаний в области сохранения 

собственного здоровья, осознание ответственности за свое здоровье. 
4. овладение классными руководителями системой воспитания в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС.   
 
Основные направления работы группы: 

 работа с классными руководителями. 
 работа с учителями предметниками. 
 работа с обучающимися 

 
 
№ Направления     
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Анализ состояния  учебно-
методической и воспитательной 
работы в школе за 2012-2013 уч. год 

Сентябрь Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

2 Обсуждение рабочих программ 
педагога и программ 
дополнительного образования 
(кружковая работа) 

Август Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

3 Контроль и диагностика 
деятельности учителей и кл. 
руководителей: посещение уроков, 
кл. часов и внеклассных 
мероприятий, кружков, анализ 
педагогической деятельности 

Сентябрь Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 



учителей 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Семинар «Выявить перспективы и 
изучить  основную 
образовательную программу школы 
 
Праздник «Посвящения в 
первоклассники» 
 
Инновационные формы и методы 
воспитательной работы». Открытые 
внеклассные мероприятия в рамках 
ФГОС и их обсуждение 
 
 Единый  классный час «История 
Российской конституции» 

Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
Ноябрь  

 
 
 
Декабрь   

Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

6 Формы и методы профилактики 
девиантного поведения учащихся - 
деловая игра, разговор 
воспитывающих ситуаций. 
 
- Единый классный час «Мы за 
здоровый образ жизни!!!» 
-Единый классный час «Судьба 
России» 

Январь  
 
 
 
 

Февраль 
 

Март  

Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

7 Новые воспитательные технологии, 
способствующие развитию и 
становлению нравственной позиции 
учащихся. 
Круглый стол.  Обмен опытом и 
подведение итогов учебного года. 
- Единый классный час  
«Помнит героев своих страна 

Апрель 
 
 
 
 
 

Май 

Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 
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Выборы органов ученического 
самоуправления в классах  и в 
школе 

Сентябрь  Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

9 Конкурс «Класс года» 
Конкурс  «Ученик года» 

Сентябрь-
май 

Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

10 Организация внеурочной 
деятельности (кружки, секции, 
экскурсии) 

В течение 
года 

Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

11 Планирование работы школьного 
ученического совета (план работы 
на год) 

Сентябрь Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

12 Принятие  актива в разработке и 
организации общешкольных 
мероприятий (день, учителя, 
осенний бал…) 

В течение 
года 

Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 
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Проведение родительских и 
общешкольных собраний 

В течение 
года 

Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

14 Беседа: «Общение родителей с 
детьми и его влияние на развитие 
моральных качеств ребенка» 

Январь  Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 



15 Проведение совместных 
праздников, мероприятий:«Мама, 
папа, я – спортивная семья»  

февраль Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

16 Участие родителей в управлении 
школой 

В течение 
года 

Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

 
Приложение № 1 

 
Заседания рабочей группы классных руководителей 

 
№  Мероприятие  Сроки Ответственные 
1 Семинар «Изучение  основной образовательной 

программы» в рамках реализации ФГОС 
октябрь 

 
Руководитель РГ 

Андреева Т.С. 
2 Деловая игра, разговор воспитывающих 

ситуаций «Формы и методы профилактики 
девиантного поведения учащихся» 

декабрь 
 

Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

3 Теоретический семинар «Новые воспитательные 
технологии, способствующие развитию и 
становлению нравственной позиции учащихся» 

январь Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

4 Круглый стол.  Обмен опытом и подведение 
итогов учебного года 

апрель Руководитель РГ 
Андреева Т.С. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


