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План работы МО классных руководителей
2018-2019 учебный год
Тема: Формирование профессиональной компетентности педагогов, выполняющих
обязанности классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным
коллективом
Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование
форм и методов воспитания в учреждении образования посредством повышения
компетентности и профессионального мастерства педагогов, выполняющих обязанности
классных руководителей.
Задачи:
1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции
педагогов, выполняющих обязанности классных руководителей.
2. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать
их деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей,
через реализацию воспитательного проекта «Самый лучший класс года».
3. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных
образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей
учащихся в культурном и нравственном воспитании.
4. Активное включение классных руководителей в научно-методическую,
инновационную деятельность через объединение обучающихся общим делом,
органов ученического самоуправления, сплочения ученических коллективов,
совершенствования духовно-нравственного воспитания.
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
Сроки
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель

Мероприятия
Консультация для классных руководителей
Назначение и функции классного руководителя в
современной школе
Содержание деятельности классных руководителей
Методика проведения интеллектуально – творческих дел
Психолого – педагогический анализ воспитательного
мероприятия
Диагностика воспитанности классного коллектива
Документация классного руководителя
Контроль за работой классных руководителей
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1. Содержание планов воспитательной работы на 1
полугодие
2. Утверждения графика проведения открытых
мероприятий
3. Утверждение графика посещение классных часов
4. Мониторинг уровня воспитанности учащихся на
начало учебного года
1. Классно обобщающий контроль «Адаптация в 1
классе»
2. Классно обобщающий контроль «Адаптация в 5
классе»
3. Смотр - конкурс «Классные уголки»
1. Проверка ведения дневников
2. Учет посещаемости за 1 четверть
3. Профилактическая работа классных
руководителей с учащимися и семьями,
состоящими на внутриклассном и
внутришкольном педагогическом учете за 1
четверть
1. Выполнение плана воспитательной работы за 1
полугодие
2. Учет посещаемости за 2 четверть
3. Профилактическая работа классных
руководителей с учащимися и семьями,
состоящими на внутриклассном и
внутришкольном педагогическом учете за 2
четверть
1. Содержание планов воспитательной работы на 2
полугодие
2. Совместная деятельность социально –
психологической службы и классного
руководителя
1. Классно обобщающий контроль 4 класса
«Организация воспитательной работы в 4
классе»
1. Работа с родителями.
2. Учет посещаемости за 3 четверть
3. Профилактическая работа классных
руководителей с учащимися и семьями,
состоящими на внутриклассном и
внутришкольном педагогическом учете за 3
четверть
1. Проверка ведения дневников
2. Мониторинг уровня воспитанности учащихся на
конец учебного года
1. Анализ воспитательной работы за год
Заседания МО
Тема: «Эффективные формы создания воспитательной
системы класса. Реализация воспитательного проекта
«Самый лучший класс года».
1. Анализ работы МО за 2017-2018 гг.
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2. Утверждение плана работы на 2018-2019гг.
руководители
3. Составление графика открытых классных
мероприятий
4. Деятельность психологической службы по
изучению развития личности в классном
коллективе.
Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей»
1. «Семья – важнейший институт воспитания детей»
2. Влияние семьи на становление личности.
3. Проблемы семейного воспитания
4. и взаимодействие семьи и школы.
5. Условия воспитания детей в семье.
6. Семья как фактор укрепления духовно –
нравственного и социального здоровья детей.
7. Рейтинг реализации воспитательного проекта
«Самый лучший класс года».
Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание
личности.
1. О духовно-нравственном воспитании
обучающихся.
2. Направления духовно – нравственного
воспитания.
3. Воспитание творческого отношения к учению, к
труду, к жизни.
4. Влияние духовно-нравственного воспитания на
формирование дружеских отношений в
коллективе.
5. Нравственное и военно-патриотическое
воспитание учащихся как одно из условий
развития личности школьников.
Тема: «Педагогический мониторинг эффективности
воспитательного процесса, воспитательной системы»
Результаты диагностических исследований в классных
коллективах. Диагностика воспитанности классного
коллектива.
1. Рейтинг реализации воспитательного проекта
«Самый лучший класс года».
2. Перспективы
работы
МО
на 20192020 учебный год
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