
ОТЧЕТ 

о работе методической комиссии классных руководителей 

за I семестр 2019-2020 учебный год 

 Методическая проблема педагогических работников методической 

комиссии классных руководителей: 
 Воспитание социально-адаптированной конкурентно-способной личности. 

 Цель: 

 Совершенствование форм и методов воспитания в лицее через повышение 

мастерства классных руководителей. 

 Задачи: 
1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

2. Формирование теоретической и практической базы для моделирования 

воспитательной работы в группе. 

3. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Общевоспитательные мероприятия. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное, в том числе семейное воспитание. 

4. Поликультурное, эстетическое воспитание, воспитание культуры быта и 

досуга. 

5. Трудовое, профессиональное и экономическое воспитание. 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

7. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности. 

8. Экологическое воспитание. 

9. Развитие студенческого самоуправления, воспитания психологической 

культуры. 

Формы работы методической комиссии: 

 заседания МК; 

 семинары; 

 практикум по повышению квалификации классных руководителей; 

 индивидуальные консультации; 
 инструктивно-методические совещания; 
 творческие отчеты; 

 общелицейные мероприятия; 

 взаимопосещение тематических классных часов и мероприятий 

Методическая комиссия классных руководителей утверждена в количестве 3 

классных руководителей, 6 мастеров производственного обучения, практического 

психолога, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Методическая комиссия классных руководителей работает согласно с Планом 

работы, заседания проводятся 1 раз в месяц.  

В начале года классные руководители и мастера производственного обучения 

ознакомились с нормативными документами, была утверждена планирующая 

документация.  



Методическая комиссия классных руководителей – одна из форм 

методической работы в лицее, дающая прекрасные возможности для повышения 

уровня профессионального мастерства педагогов. 

Содержание методической работы с классными руководителями 

разрабатывается на проблемно-диагностической основе, коллективном и 

индивидуальном планировании, системном подходе, отслеживании и непрерывном 

анализе результатов, стимулировании и создании условий для методического 

совершенствования педагогов. 

Воспитательная функция лицея в современных условиях все возрастает. И чем 

сложнее эти условия, тем более высокий научный подход требуется к организации 

воспитательного процесса. Это имеет прямое отношение и к планированию 

воспитательной работы классного руководителя. 

Методической комиссией классных руководителей было запланировано и 

проведено в I семестре 2019-2020 у.г. четыре методических заседания. 

Анализируя деятельность классных руководителей и мастеров 

производственного обучения можно сделать вывод, что работа по созданию 

классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные руководители ведут 

работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во 

внеаудиторную деятельность. 

Задачи для дальнейшей работы методической комиссии классных 

руководителей: 

- особое внимание уделять работе по патриотическому и нравственному 

воспитанию, расширяя и углубляя работу лицейного музея; 

- продолжить работу по предупреждению девиантного поведения 

обучающихся; 

- активизировать работу по взаимодействию с другими учреждениями. 

Недостатки в работе МК КР: 

- несвоевременно предоставляется информация по запросу администрации 

лицея и председателя МК классных руководителей; 

В заключении хочется пожелать классным руководителям проявлять большую 

активность по всем направлениям воспитательной работы, вовлекать обучающихся 

в мероприятия не только внутрилицейного, но и городского и республиканского 

уровней. Активность обучающихся во многом зависит и от личности самого 

педагога, умения увлечь и заинтересовать обучающихся. А чтобы добиться этого, 

нужно самому быть увлеченным и заинтересованным человеком.  

 

Председатель МК КР       А.Н.Суков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Классный руководитель должен : 

 быть личностью, привлекательной для обучающихся; 

 вызывать любовь и уважение обучающихся к себе; 

 быть откровенным в отношениях со всеми студентами; 

 быть веселым, интересным; 

 рационально использовать свое время; 

 быть доброжелательным; 

 постоянно усовершенствоваться, расширять свой кругозор; 

 осуществлять индивидуальный подход к ребенку, уметь его 
выслушать; 

 создать студенческий коллектив, в котором властвуют 
доброжелательные отношения; 

 принимать только обдуманные решения; 

 любить и защищать ребенка, уважать его чувства; 

 воспитывать в студентах самодисциплину. 
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