
План работы методического объединения классных руководителей 

МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» 

на 2019-2020 учебный год. 
Тема: Повышение профессионального потенциала педагогов в условиях формирования 

национальной системы учительского роста 

Цель: Внедрение современных технологий воспитательной работы, способствующих 

формированию гражданской идентичности и развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления.        

Задачи: 

o повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 

o изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей; 

o отработать систему самоуправления класса и школы в воспитательной 

деятельности; 

o создание условий по внедрению в практику работы классных руководителя 

современных требований в рамках реализации ФГОС. 

o продолжать работу над системой мониторинга воспитательной деятельности 

o способствовать развитию (волонтерской) добровольческой деятельности 

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 

Консультации для классных руководителей – еженедельно. 

Консультации для классных руководителей в течение года по темам: 

1. Содержание деятельности классных руководителей. 

2. Документация классных руководителей. 

3. Организация работы с родителями. 

4. Ученическое самоуправление в классе. 

5. Классный час – это... 

6. Внеурочная занятость школьника. 

7. Нормативно-правовая база. 

 Основные направления развития воспитания: 

o Поддержка семейного воспитания. 

o Развитие воспитания в системе образования. 

o Развитие воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

o Гражданское воспитание. 

o Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

o Волонтёрское движение 



o Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

o Популяризация научных знаний среди детей. 

o Физическое развитие и формирование культуры здоровья. 

o Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

o Экологическое воспитание. 

o Приобщение детей к культурному наследию. 

 

                                             ПЛАН РАБОТЫ МО классных руководителей 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Организационные вопросы».  

1. Организация и проведение традиционных 

общешкольных мероприятий (день Знаний, день учителя и 

воспитателя,  

Новый год, живая классика, вечер встречи выпускников, 9 

мая, последний звонок и выпускной). 

2. Социальный паспорт. 

3. Паспорт здоровья. 

4. План профилактической работы с обучающимися. 

5. План работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся (профилактика ДТ 

травматизма, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-

гигиенических требований). 
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Зам. директора по ВР, 

руководитель МО, 

классные руководители, 

соц. педагог, психолог,  

зам по безопасности 

Харчиков А.А. 

2. Тема: «Основные направления воспитательной работы 

на 2019/2020 учебный год».  

1. Анализ работы методического объединения классных  

руководителей   за 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение плана МО 

классных руководителей на 2019-2020 учебный год. 

3. Информация о нормативных документах в помощь 

классному руководителю (ФГОС II поколения).  

4. Функциональные обязанности классного руководителя. 

Знакомство с должностной инструкцией. 

5. Рекомендации по составлению программы 

воспитательной работы с учетом проекта. 

6. Занятость обучающихся во внеурочное время. 

Ознакомление с системой дополнительного образования 

«Навигатор» Формирование активной гражданской 

позиции обучающихся во внеурочной общественно 

значимой деятельности (актив класса, ШУС). 
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Зам. директора по ВР – 

Евстропова В.С,  

руководитель МО 

классных руководителей,   

 

 

 

классные руководители, 

Зам.директора по ДО –

Архипова С.Н. 

зам. директора по ВРклассные руководителиклассные руководители 

3. Тема: «Реализация здоровье сберегающих 

образовательных технологий в воспитательном 

процессе». 

1.Внедрение здоровье сберегающих технологий в работу 

школы.  

2.Профилактика употребления ПВА, алкоголя и табако 

курения. 

3. Использование здоровье сберегающих технологий в 

работе с детьми, находящимися в трудной жизненной 

  

  

ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 



  

 

ситуации. 

 

4. Тема: «Воспитание и социализация обучающихся в 

условиях интеграции педагогической деятельности 

общественных институтов: школы, семьи, 

производства, дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта, общественных 

организаций». 

1.Совместная деятельность с учреждениями 

дополнительного образования, общественностью. 

2.Социально-образовательные проекты как средство 

стимулирования социальных инициатив и деятельности 

обучающихся. 

3.Опыт организации общественно-полезной деятельности  

учащихся. Волонтёрское движение. 

4.Социальное проектирование в работе с детьми 

асоциального поведения. 

 

  

март 

  

 

Евстропова В.С. 

Хорунжая Л.Н. 

 

руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители. 

5.  Тема: «Работа классного руководителя во внеурочное  

время в связи с внедрением ФГОС». 

1.Из опыта работы классного руководителя. Итоги участия 

в Фестивале «Профессиональный успех» 

2. Диагностика склонностей и интересов учащихся.  

3. Система работы классного руководителя по возникшим 

проблемам. 

4.Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год. 

 5.Организация летнего отдыха детей. 

6. Документация по работе с детьми, требующими особого 

педагогического внимания 

 

  

  

май 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО 

классных руководителей, 

психолог, 

Классные руководители,    


