
План работы 

методического объединения классных руководителей  

на 2018/2019 учебный год 

Тема: «Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей 

в работе с учащимися, родителями, через внедрение деятельностного подхода»  

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей 

Задачи: 

1.Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по 

вопросам психологии и педагогики  воспитательной работы. 

2.Планировать воспитательную работу с учетом современных требований 

3. повышать педагогическое мастерство классного руководителя через работу  над темой 

самообразования. 

4.Овладевать  новыми методами и приемами воспитания. 

5.Включаться  в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность, исследовательскую деятельность. 

 6.Создавать оптимальные условия для развития личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также 

потребностями общества 

7.Изучить новые подходы к проведению родительских собраний. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

План- сетка работы ШМО классных руководителей: 

Вопросы, обсуждаемые на МО Время 

проведения 

Ответственные 

Заседание № 1 Август   

Тема: Организация системы деятельности 

классного руководителя в 2018/2019 учебном 

году 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ воспитательной работы за 

2017/2018 учебный год. 

2. Общие требования к ведению 

документации классного руководителя. 

3.Функциональные обязанности классного 

руководителя. 

4.Утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2018/2019 учебный год. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МО 



Заседание № 2 Ноябрь  

Тема: Нетрадиционные формы 

сотрудничества классного руководителя с  

учащимися и их родителями. 

1.Методика урегулирования межличностных 

отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с 

трудными семьями. 

3.Приемы и методы диагностики учащихся и 

их семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению 

родительских собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной 

работы 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель  МО 

 

Кл. руководители 1-11 классов. 

 

Заседание № 3 Январь  

Тема: « Система работы школы по 

профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений» 

1. Нормативная документация по 

профилактике правонарушений 

обучающихся. 

2. Основные формы и методы работы 

классного руководителя по 

профилактике правонарушений. 

3. Система работы классного 

руководителя по организации 

антикоррупционного воспитания. 

Обмен опытом. 

4. Психолого-педагогическая помощь 

родителям в вопросах: профилактика 

правонарушений;жестокое обращение 

с детьми; профилактика суицида; 

добровольное медицинское 

тестирование. 

 

  

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

Замдиректора по ВР 

 

 

 

 

 

Заседание №4 Март   

Тема: « Современные формы работы с 

родителями» 

1.Диагностика процесса взаимодействия 

семьи и школы. 

2. Правила профессионального такта в 

работе с родителями учащихся. 

3. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

4. Воспитание культуры личности силами 

семьи и школы. 

5. Круглый стол  « Формы работы с 

родителями» ( обмен опытом) 

  

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

Замдиректора по ВР 

 

Кл.руководители 1-11 классов 

 



 

 

Руководитель  МО                                                        Будашова В.С. 

 

Заседание № 5 Май   

Тема: Подведение итогов работы МО за 

2015/2016 уч. год» 

: 

1. Отчёты классных руководителей по темам 

самообразования. 

2. Анализ воспитательной работы за год. 

3. Подведение итогов работы МО за 

2018/2019 уч. год. Определение задач и 

планирование работы на следующий 

учебный год. 

4.Организация летнего отдыха учащихся . 

  

 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 1-11 классов 

 

Замдиректора по ВР 

 

Руководитель МО 

 

 

Начальник лагеря.  
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