
 
 

 

 

 

 



План работы 

методического объединения 

классных руководителей 

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная  школа» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

       Тема:                                                       

      «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, классным коллективом». 

         Цель:                                                                                                                                                                                      

Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов 

воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального мастерства 

классных руководителей. 

       Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных 

руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 

родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их 

деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 

воспитанности обучающихся. 

Приоритетные направления работы школьного методического объединения классных 

руководителей: 

 1.  Повышение теоретического и  методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» . 3. 

Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.    

  

Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

  

 

 

 

 

 



Направления работы МО классных руководителей 

на 2018-2019 учебный год: 
  

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности МО  за 2017-2018 учебный год и планирование 

на 2018-2019 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема 

самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности классных руководителей. 

 Работа  с  ФГОС НОО ООО и общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  классных руководителей. 

  

3. Организация методической деятельности: 
 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи классным руководителям  при  реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 

  

4.  Консультативная деятельность: 
 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере 

формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

  

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классных 

руководителей. 

4. Выступления классных руководителей на МО школы, района, педагогических 

советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации классных руководителей. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

  

Межсекционная работа: 
1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Самообразование классных руководителей  (работа над методической темой). 

6. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 

рефлексия деятельности МО). 

 

Функции МО классных руководителей. 



1.  Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности классных коллективов. 

2.  Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует 

взаимодействие в педагогическом процессе. 

3.  Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации 

учащихся. 

4.  Организует изучение и освоение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм, методов воспитательной работы. 

5. Обсуждает социально- педагогические программы классных руководителей и 

творческих групп педагогов, материалы обобщения передового педагогического 

опыта работы классных руководителей. 

6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией 

школы о поощрении лучших классных руководителей. 

 

МО классных руководителей ведет следующую документацию. 

 список членов методического объединения; 

 годовой план работы МО; 

  протоколы заседаний МО; 

 аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического 

административного контроля (копии справок, приказов); 

 инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 

классных коллективах и деятельности классных руководителей; 

 материалы «методической копилки классного руководителя». 

 

Функциональные  обязанности 

руководителя  МО  классных  руководителей. 

 

Руководитель МО классных руководителей: 

 отвечает: 

 за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО; 

 за пополнение «методической копилки классного руководителя; 

 за своевременное составление документации о работе МО и проведенных 

мероприятиях; 

совместно с заместителем директора по воспитательной работы и 

заместителем директора по научно- методической работе 

 за соблюдение принципов организации воспитательной работы; 

 за выполнением классными руководителями их функциональных обязанностей; 

 за повышение научно-методического уровня воспитательной работы; 

 за совершенствование психолого-педагогической подготовки классных 

руководителей; 



 

 организует: 

 взаимодействие классных руководителей – членов МО между собой и другими 

подразделениями школы; 

 открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания МО; 

 изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей; 

  консультации по вопросам воспитательной работы классных руководителей; 

 

 координирует 

 планирование, организацию и педагогический анализ воспитательных 

мероприятий классных коллективов; 

 

 содействует 

становлению и развитию системы воспитательной работы классных коллективов; 

 

Права и ответственность МО. 

 

Права: 
1 . Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе. 

2. Вносить коррективы в работу МО, программу развития школы. 

3. Обращаться за консультациями по проблеме воспитания к директору школы или 

заместителем директора. 

4. Ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении своих членов за успехи в 

работе. 

5. Готовить свои предложения при проведении аттестации учителей. 

6. Решать вопрос о публикации методических материалов классных руководителей. 

7. Рекомендовать своим членам различные формы повышения педагогического мастерства 

за пределами школы. 

8. Требовать от администрации школы своевременного обеспечения членов МО всей 

необходимой научно- методической литературой и документацией. 

 

Ответственность: 
1 . За объективность анализа деятельности классных руководителей. 

2. За своевременную реализацию главных направлений работы. 

3. За качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану работы МО. 

4. За активность и корректность обсуждаемых вопросов 

 

Организация работы МО классных руководителей. 

1. План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании объединения 

(в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы). 



2. План МО классных руководителей является частью годового плана работы школы. 

3. Заседание МО проводится 4-5 раз в учебном году.  

4. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и 

рекомендации). 

5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок 

воспитательных мероприятий сдаются в его методическую "копилку". 

6. В конце учебного года анализ деятельности МО представляется администрации школы. 

Структура плана методического объединения классных руководителей: 

 краткий анализ социально-педагогической ситуации развития учащихся; 

 педагогические задачи объединения; 

 календарный план методического объединения; 

 график проведения классных мероприятий; 

 повышение профессионального мастерства классного руководителя (темы 

самообразования классных руководителей, участие в курсах повышения 

квалификации); 

 подготовка творческих работ, выступлений; 

 работа по аттестации педагогов; 

 изучение и обобщение педагогического опыта работы классных руководителей. 

Структура проведения методического объединения: 
1. Вступительное слово председателя методического объединения о проблеме и цели 

заседания. 

2. Выступление по теме заседания. 

3. Обмен опытом работы классных руководителей. 

4. Обзор методической литературы. 

5. Рекомендации. 

6. Текущие вопросы. 

 

Формы методической работы: 

 методические сессии;  

 дидактические трибуны; 

 методические студии; 

 тренинги; 

 обзор идей личностного развития ребенка; 

 деловые игры;  

 практикумы, семинары;  

 методические конференции; 

 мастер-класс; 

 "мозговой штурм";  

 экспресс-анкеты. 

Циклограмма работы МО 

Семинар классных руководителей – 1 раз в год. 



Проводя опрос волнующих проблем среди педагогов, мы выяснили, что проблема 

планирования своей деятельности, а еще более планирования своей деятельности в 

классе остается одной из главных проблем классного руководителя. 

 

 

Сроки Тема заседания Ответственные 

август 

 
«Организация воспитательной работы в 

школе на 2018-2019 учебный год».  

1. Анализ работы МО КР за 2017-2018 учебный 

год. 

2. Планирование работы ШМО КР на 2018-

2019 учебный год. 

3.  Целевые установки по организации 

воспитательной работы на новый учебный год. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы в школе в 2018-2019 

учебном году. 

4. «Ярмарка воспитательных идей». 

 

Зам директора  Моргун Л.В. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Денисова Е.В. 

Классные руководители 

ноябрь Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать 

классное дело интересным и 

содержательным?  

1. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как 

сделать классное дело интересным и 

содержательным».  

3.Познакомить классных руководителей с 

различными формами проведения классных 

часов.  

4.Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС. 

 

 

 

 

Зам директора  Моргун Л.В. 

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Денисова Е.В. 

 

 

 

Гольцова Т.В. 

январь Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды 

деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-

нравственном воспитании учащихся. Стратегия 

работы классных руководителей с семьями 

учащихся. 

2.Современные формы работы по духовно-

нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. 

3. Малые формы работы с детьми, как средство 

развития индивидуальных способностей 

учащихся.  

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и 

пути их решения. 

5. Практическая часть: из опыта работы 

классных руководителей. 

 

 

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Денисова Е.В. 

 

Феттер З.А. 

 

 

Носокова Н.А. 

 

 

Королёв К.А. 

 

Классные руководители 



Формы взаимодействия семьи и школы, 

способствующие формированию  нравственных 

качеств личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование 

-ролевые игры (классные руководители) 

6. Обзор методической литературы 

март «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской 

позиции обучающихся» 
1. Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских 

общественных объединений для усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания и 

формирование здорового образа жизни. 

3. Из опыта работы по формированию 

активной гражданской позиции. 

4. Корректировка планов воспитательной 

работы на второе полугодие. 

Зам директора  Моргун Л.В. 

 

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Денисова Е.В. 

 

Сурков Е.Н. 

 

 

Ткачёв Н.М. 

 

Зам директора  Моргун Л.В. 

 

май Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной 

системы».  
1.Итоги работы классных коллективов за 2018-

2019 учебный год.  

2.Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах.  

3.Диагностика уровня воспитанности 

классного коллектива.  

4.Анализ деятельности  МО  классных  

руководителей  за  2018-2019  учебный  год.  

5.Составление  перспективного  плана  работы  

МО  классных  руководителей  на  2019-2020 

учебный  год. 

Методическая конференция «Мастерская 

педагогического опыта». 

 

 

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Денисова Е.В. 

 

Классные руководители 

 

 

Денисова Е.В. 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список членов МО классных  руководителей  

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. классного руководителя 

 

Класс Наполняемость 

1 Носокова Н.А.  1;3 2;2 

2 Гольцова Т.В. 2;4 6;4 

3                        Феттер З.А 5 2 

4 Королёв К.А. 6 3 

5                         Сурков Е.Н. 7 5 

6    Денисова Е.В. 8;9 2;4 

7 Ткачёв Н.М. 11 1 

 

Темы самообразования 

классных руководителей 

1-11 классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ п/п Темы самообразования Ф. И. О. классного 

руководителя 

 

1 «Формирование эстетического воспитания 

школьников». 

Феттер З.А. 

2 «Развитие творческих способностей учащихся во 

внеклассной работе.  

Гольцова Т.В. 

3 

 

Игра как важное средство воспитания школьников. Носокова Н.А. 

4 «Воспитание культуры поведения, нравственного и 

патриотического развития личности». 

Сурков Е.Н. 

5 «Развитие нравственных качеств учащихся». Денисова Е.В. 

6 «Сплочение и развитие классного коллектива. 

Воспитание культуры поведения» 

Королёв К.А. 

7 «Формирование здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек». 

Ткачёв Н.М. 

 

 



Консультации для классных руководителей: 

 Содержание деятельности классных руководителей 

 Документация классных руководителей 

 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах 

 Организация работы с родителями 

 Методика проведения интеллектуально-творческих дел 

 Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия 

 Система воспитания в классе 

 Индивидуальные консультации психологической службы 

 

Работа с молодыми классными руководителями 

 

Цель: организация методической помощи молодым классным руководителям, развитие 

наставничества, обмен опытом работы.  

 

Задачи: 

создать условия для обучения планированию, организации и анализу 

воспитательной работы в классе; 

способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого классного руководителя; 

создать условия для успешной адаптации, реализации молодых классных 

руководителей. 

 

Школа молодого классного руководителя 

 организация жизнедеятельности классного коллектива 

 документация классного руководителя 

 организация работы с родителями 

 формы проведения классных часов 

 методика КТД 

 

 

 

 

 



Распределение наставничества над молодыми педагогами. 

 

№ п/п Ф.И.О. молодого педагога Ф.И.О. наставника 

1 Королёв К.А. Денисова Е.В. 

 

РАБОТА ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ 

молодой 

классный 

руководитель 

наставник мероприятия срок 

Королёв К.А. Денисова Е.В. 1. Изучение обязанностей 

кл. руководителя. Помощь 

в составлении плана 

воспитательной работы. 

2. Требования к ведению 

документации классного 

руководителя. 

3. Методика и формы 

проведения классного часа. 

4. Организация классного 

собрания. 

5. Методы и формы 

проведения родительских 

собраний. 

6. Нетрадиционные формы 

работы с родителями. 

7. Требования к проверке 

дневников учащихся. 

8. Формы индивидуальной 

работы с учащимися. 

9. Специфика работы с 

«Трудными учениками». 

10. Организация учебной 

практики, летнего 

оздоровления и отдыха 

учащихся 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения открытых классных часов 

на 2018-2019 учебный год 

Класс Дата Форма и тема 

мероприятия 

ФИО классного 

руководителя 

1-3  

10.10.18 

Час размышлений  

«Наша Родина Россия». 

Носокова Н.А. 

               2-4  

17.01.19 

Познавательная игра  

«Спешите делать добро» 

Гольцова Т.В. 

               5  

14.11.18 

Беседа  «Здоровые 

привычки» 

Феттер З.А. 

               6  

12.12.18. 

Интеллектуальная игра 

«Что значит быть 

гражданином своей 

страны» 

Королёв К.А. 

               7  

20.02.19 

Час размышлений  

 «Кто такой культурный 

человек?» 

Сурков Е.Н. 

              8-9  

15.03.19 

 Деловая игра  

«Умеем ли мы общаться» 

Денисова Е.В. 

               

11 

 

18.04.19 

Беседа «Мир профессий и 

твоё место в нём» 

Ткачёв Н.М. 

 

 

 


