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План работы
методического объединения классных руководителей 
МКОУ «СОШ № 2 им. Г. А. Лигидова» с.п. Сармаково

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 
классного руководителя.
Задачи:
1.Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 
опытно-педагогическую деятельность;
2.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;
3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта;
4. Использование информационных технологий в воспитательной работе.
Функции МО классных руководителей:
1. Методическая
2. Организационно-координационная
3. Аналитическая

- организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности 
классных коллективов;
- координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их 
взаимодействие в педагогическом процессе;
- вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации 
учащихся;
- оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о 
поощрении лучших классных руководителей.
Основные формы работы:
- совещания, семинары,
- творческие отчёты классных руководителей;
- открытые классные часы и мероприятия;
- доклады, сообщения,
- изучение и обсуждение локальных актов школы и других документов 
В течение года:
1. Создание банка интересных педагогических идей.
2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся
3.Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 
деятельности.
4. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.
5. Заседания классных руководителей-1 раз в четверть.
6. Консультации для классных руководителей -  по необходимости.

Консультации для классных руководителей по вопросам:
1. Содержание деятельности классных руководителей
2. Документация классных руководителей
3. Организация работы с родителями
4. Ученическое самоуправление в классе



Текущая работа классных руководителей:

№ Мероприятия Ответственные Сроки

1 Выборы Совета родителей класса Классные
руководители

сентябрь

Выборы актива класса -  органа 
ученического самоуправления

Классные
руководители

сентябрь

2 Работа с учащимися «группы риска» Классные
руководители

В течение года

3 Организация участия класса в 
школьных тематических 
мероприятиях

Классные
руководители

По общешкольному плану в 
течение года

4 Участие во внутришкольных 
социальных акциях, конкурсах, 
турнирах, праздниках

Классные
руководители

По общешкольному плану в 
течение года

4 Проведение тематических классных 

часов

Кл рук По расписанию кл часов 
Ежемесячно

5 Проведение открытых классных 
часов и внеклассных мероприятий

В рамках ШМО

Классные
руководители

По графику

Мониторинг уровня воспитанности 
учащихся класса

Классные
руководители

По полугодиям

6 Анализ воспитательной работы с 
учащимися класса

Классные
руководители

По полугодиям

Проведение родительских собраний, 
педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания

Классные
руководители

В течение года

7 Создание банка интересных 
педагогических идей.

Классные
руководители

В течение года



ЗАСЕДАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Заседание №1

Форма Содержание работы Ответственные Сроки

Инструктивно - 1 Тема: «Концепция работы Руководитель
методическое совещание классного руководителя в МО
«Возможности и спектр современной школе».
деятельности классных 
руководителей в 2.Анализ работы МО классных
воспитательной работе руководителей за истекший
с обучающимися 2016-2017 учебный год.

Задачи на новый
на 2017-2018 учебный год» 2017-2018 учебный год

3.Новые подходы к организации 
воспитательной работы в условиях но
реализации ФГОС. и

09
Рекомендации по составлению 
воспитательных планов.
4.Рекомендации по организации 
внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС.
5.Обзор традиционных школьных 
мероприятий, конкурсов различного 
уровня
6. Обновление тем самообразования. 
7.Организация работы по ТБ

<

в в 1-11 классах

Заседание №2.
Теоретический семинар: 1.Тема: «Деятельностный подход Руководитель
«Духовно -  нравственное классного руководителя в МО
воспитание школьника в воспитании обучающихся в
условиях реализации контексте ФГОС»
ФГОС 2. Обсуждение открытых классных ►JQ

О н

часов во 2 -  5 классах; Классные ю«
внеклассного мероприятия по 
внеурочной деятельности 
в 3, 4, кл. 6 ,7  классах.
3.Обзор новинок методической 
литературы.

руководители. и
О



Заседание №3.
Творческая лаборатория: 1. Тема: «Развитие творческих Руководитель
«Использование способностей ребенка через МО,
информационных технологий использование активных форм
классными руководителями урочной и внеурочной деятельности». 

2.Портфолио ученика как средство
классные Л

для решения воспитательных саморазвития и социализации руководители, ю
азадач». личности обучающегося (из опыта *<D

работы классных руководителей) социальный tc
3. Обсуждение открытых классных 
часов в 6 -х, 7, 8 классах.
4. Итоги диагностики уровня 
воспитанности учащихся в 1-11 классах

педагог

Заседание №4.
Инструктивно- 1.Тема «Физическое развитие как
методическое совещание: показатель здоровья детей и
«Совершенствование подростков» Руководитель

мастерства классных 2. Физкультурно-спортивные МО, школьная
мероприятия как средство медсестра,руководителей в вопросах формирования здорового образа учителя

физкультуры,
организации работы с жизни. (Анализ физического
родителями и учащимися развития учащихся)
по формированию ЗОЖ». 3.Результаты диагностики классные Л

5«Профилактика вредных привычек у руководители,
C S
О н

школьников» 0 3

е4 Формирование у школьников 
культуры сохранения и 
совершенствования собственного 
здоровья (из опыта совместной 
работы классных руководителей с 
родителями)
5. Обсуждение открытых классных 
часов в 9-11 классах

социальный
педагог

Заседание №5
Творческий отчет: 1.Тема «Самообразование Руководитель
«Самообразование в классных руководителей - одно из МО, классные
системе средств условий успеха в организации руководители,
совершенствования воспитательной работы с классом» социальный
мастерства классных 2. Отчет классных руководителей по
руководителей, как одно из темам самообразования педагог

условий реализации (Презентация методов, находок, лц
воспитательных задач идей) 3.Диагностика качества а>

О н

школы». воспитания учащихся 1-11 классов.
4. Итоги деятельности МО классных 
руководителей (Обобщение 
успешного педагогического опыта 
воспитательной работы)
5. Организация летнего отдыха

G
с

учащихся


