
 

 

 

 



 

План работы МО классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 

Методическая тема МО классных руководителей: 

"Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго 

поколения" 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы 

в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

6. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. Формирование  у  

подростков  навыков  здорового   образа жизни,  ценностного  отношения  к  

своему  здоровью. 

7. Овладение технологиями конфликтной компетентности для профилактики 

конфликтных ситуаций, обеспечения комфортной среды для всех участников 

образовательного процесса. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта. 

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 



Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

  

  

Структура заседания МО 

1. Вступительное слово руководителя методического объединения о 

проблеме и цели заседания. 

2. Сообщения по теме заседания. 

3. Обмен опытом. 

4. Обзор методической литературы. 

5. Рекомендации. 

6. Текущие вопросы. 

 

Циклограмма работы МО на год. 

Заседания классных руководителей – 1 раз в четверть 

методическая работа (различный формат) классных руководителей–1 раз в 

месяц (с корректировками) 

Консультации для классных руководителей – ежедневно 

Летучки – 1 раз в неделю 

 

Консультации для классных руководителей в течение года по темам: 

1. Содержание деятельности классных руководителей. 

2. Документация классных руководителей. 

3. Новые формы организация работы с родителями. 

4. Ученическое самоуправление в классе. 

5. Классный час – это... 

6.Внеурочная занятость школьника. Информационные карты внеурочной 

деятельности. 

7.Кружковая работа. 



8. Профилактика различных форм зависимости. 

9. Решение конфликтов: искусство компромисса. 

 

 

План работы 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Тема : Основные направления 

воспитательной работы на 2016/2017 

учебный год.  

Цель:  

1.Ознакомить классных руководителей 

с основными направлениями 

воспитательной работы на новый 

учебный год 

2. Раскрыть роль классного 

руководителя в школе, его функции, 

дать методические рекомендации.  

 

Форма проведения: методический 

практикум 

Вопросы для обсуждения. 

1. Анализ  работы  методического  

объединения  классных  руководителей   

за  2015-2016 учебный год. 

2. Утверждение  плана  МО классных  

руководителей  на  2016-2017  учебный  

год. 

3.Задачи школы, основные направления 

воспитательной работы. 

4.Планирование воспитательной 

работы в школе и классе. 

5.Информация о нормативных 

документах в помощь классному 

руководителю. 

6.Определение темы самообразования 

классного руководителя 

7. Контроль охвата кружковой работой 

обучающихся. 

август Зам.директора по ВР, 

кураторы параллелей, 

руководители 

структурных 

подразделений 



8. Утверждение планов работы 

классных руководителей, органов 

ученического самоуправления, 

социально – психологической службы, 

проектных групп 

9. Мониторинг рейтинговых позиций 

работы классного руководителя. 

2. Тема:    Ценности современного 

воспитания: проблемы, поиск, опыт 

Цель: презентация новых форм 

работы, обмен опытом. 

Форма работы: педагогический 

совет 

Из опыта  работы классных 

руководителей: 

 Создание  в  классе  атмосферы  

доброты, доверия, 

взаимовыручки. 

 Принцип  личностно-

ориентированного  подхода   в 

моей  работе  с  учениками. 

 Моя  деятельность  по  изучению 

личности  ученика. 

 Профилактика девиантного 

поведения и различных форм 

зависимости. 

3. Формы взаимодействия педагогов и 

родителей. 

4.  Методические рекомендации 

классному руководителю по работе с 

родителями.  

  

  

ноябрь 

Зам.директора по ВР, 

кураторы параллелей, 

классные руководители,  

3. Тема: Внеурочная деятельность как 

средство достижения образовательных 

результатов ФГОС ООО 

Форма работы: творческая площадка 

 

ноябрь Проектная группа, 

классные руководители 

4. Тема: «Профилактика терроризма и 

экстремизма в школе». 

Форма работы: круглый стол 
 «Сегодняшнее состояние терроризма и 

экстремизма, секты».  

  

  

январь 

Зам.директора по ВР, 

психолог, руководители 

физ.воспитания, 

классные руководители 



Задачи: Проанализировать работу 

классных руководителей. 

Цель: Совершенствование 

профессионального мастерства 

классных руководителей в вопросах 

организации и планирования работы с 

детьми подросткового возраста. 

  

Вопросы для обсуждения 

1.  «Интернет и экстремизм». 

 2.Социально-психологическая служба 

как фактор психического здоровья 

подростка. 

3. Физкультурно-спортивные 

мероприятия как средство 

формирования здорового образа жизни. 

4. « Не создавай себе кумира». 

 (из опыта работы классных 

руководителей).  

5. Индивидуальные консультации по 

организации и проведению 

внеклассных мероприятий. 

6. Изучение затруднений классных 

руководителей в воспитании учащихся. 

5. Тема:  Оценивание личностных 

результатов урочной и внеурочной  

деятельности  

Форма работы: творческая площадка 

 

март Проектная группа, 

классные руководители 

7.  Особенности психофизического 

развития детей на разных ступнях 

развития.  Профилактика 

девиантного  поведения  подростков 

Цель: 

-       оказывать социально-

педагогическую и 

психологическую помощь родителям; 

апрель Зам. директора по ВР,  

 

председатель МО 

классных руководителей,  

 

педагог-психолог,  

 

классные руководители 



-       оказывать помощь детям и 

подросткам в защите их прав и 

интересов.   

 

Форма проведения: обмен опытом 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Особенности психофизического 

развития детей   10-14 лет. 

2.     Причины и мотивы девиантного и  

суицидального  поведения  подростков  

3. формы работы по профилактике 

интернет зависимости 

4.     Работа классного руководителя по 

профилактике вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ»  

 

7. Тема: «Ярмарка воспитательных идей» 

Практическое использование 

современных воспитательных 

технологий. 

Подведение итогов воспитательной 

работы за год. 

Цель: Обмен опытом.  

Задачи: 
• провести анализ воспитательной 

работы за год; 

• выработать наиболее эффективные 

направления работы на следующий 

учебный год. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет о самообразовании. 

2. Оформление папки "внеурочная 

деятельность», документация  

классного руководителя." 

 3. Творческие отчеты классных 

руководителей. 

4. Документация по работе с 

«трудными» детьми. 

  

  

май 

Зам.директора по ВР, 

психолог, 

классные 

руководители,   кураторы 

параллелей       



 

Тематика рабочих заседаний МО классных руководителей 

Периодичность заседаний: один раз в четверть. 

I заседание (сентябрь) 

Тема: « Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения. 

3. Анализ воспитательной работы за 2015-2016уч. год 

3. Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках введения 

ФГОС.  

4.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий по параллелям, выбор тем по самообразованию. 

II заседание (ноябрь) 

Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте 

ФГОС» 

1.Духовно – нравственное развитие и воспитание личности обучающихся как 

одно из направлений введения ФГОС.  

2.Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС. 

3. Использование ИКТ в воспитательной работе. 

4.Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС. 

5. рейтинг за 1 четверть 

III Заседание (январь) 

Тема: « Социальные проблемы профориентации учащихся». 

1. Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. 

Диагностика профессиональных интересов учащихся. 

2. Система работы по профориентации учащихся. 

3.Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями. 

4. Роль семейного воспитания в формировании духовно-нравственных 

ценностей школьников. 

5. рейтинг за 2 четверть 

IV Заседание (апрель) 

Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и 

творческих способностей школьников» 

  



1.Организация внеурочной деятельности в школе.  

2.«Это познавательно и увлекательно!» /отчёт – презентация руководителей 

кружков, работающих в системе ФГОС. 

3.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических работников при 

введении ФГОС». (Классные руководители) 

4. педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса. 

5. рейтинг за 3, 4 четверти. 

6. Итоги работы классных коллективов за 2016-2017 учебный год. 

Планирование работы МО на 2017-2018 учебный год. 

 

 

  

 


