
Приложение к приказу 3 

от 31.08.2018 №281 

 

 

План работы 

 методического объединения классных руководителей  

на 2018/2019 учебный год 

 

Методическая тема МО классных руководителей: «Педагогическая и психологическая 

поддержка воспитанника. Организация системной работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся». 

Цель: совершенствование форм и методов воспитания учащихся через повышение уровня 

педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы класса. 

2.Формирование теоретической и практической базы педагогов для моделирования системы 

воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к современным 

экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровье сбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

Предполагаемый результат: 

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

воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: методические сессии; тренинги; практикумы, семинары; 

методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм"; экспресс - анкеты; творческие 

лаборатории. 

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – 1раз в месяц. 

Консультации для классных руководителей: 

1.Содержание деятельности классных руководителей. 

2.Документация классных руководителей. 

3.Организация ученического самоуправления в классе. 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся. 

3.Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

Педагогический совет по воспитательной работе на тему «Социализация учащихся. Роль школы на 

каждом этапе становления личности». 

Дата Мероприятия  Ответственные 

Тема: «Организация воспитательной работы в 2018/2019 учебном году» 

27.08.

2018 

Анализ работы МО классных руководителей за 2017/2018 учебный 

год.  

Ключко И.Н. 

Основные направления воспитательной работы на 2018/2019 

учебный год 

Квития О.Н. 

Трудности в работе классного руководителя (анкетирование). Мурина К.Н. 

Рассмотрение плана работы, графика открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий на 2018/2019 учебный год. 

Рассмотрение воспитательных программ 

Ключко И.Н. 

Об утверждении Плана работы с молодыми классными 

руководителями на 2018/2019 учебный год и закрепление 

наставников. 

Ключко И.Н. 



Изучение нормативных документов Квития О.Н. 

Итоги внутришкольного контроля  Квития О.Н. 

Информационная безопасность УВП Попушой Н.Г. 

Тема: «Совершенствование воспитательной работы классных руководителей». 

29.10.

2018 

Адаптация учащихся первого класса в школе: наблюдение за 

адаптацией детей в классе. 

Мишакова И.А. 

Адаптация учащихся пятого класса в школе: наблюдение за 

адаптацией детей в классе. 

Чернавцева Е.В. 

Новокшонова 

Переход от безоценочной системы в классе к оценочной. Плюсы и 

минусы. 

Кухаренко Е.В. 

Развитие творческого потенциала и коммуникативной 

компетентности у учащихся во внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС НОО и ООО 

Ключко И.Н. 

Итоги внутришкольного контроля  Квития О.Н. 

Информационная безопасность УВП Попушой Н.Г. 

Тема: «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ». 

27.12.

2018 

«Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ» Жмака В.А. 

Шейхмамбетова 

С.С. 

«Нормы ГТО обязательны и для учащихся и для учителей» Терещенко А.В. 

Обзор методической литературы (журналы, пособия и т.д.) Корженко Н.Г.  

«Сохранение психологического здоровья педагогов. Профилактика 

синдрома профессионального выгорания». 

Мурина К.Н. 

Происхождение (источники) информационных угроз. Рекомендации 

для родителей и обучающихся по организации безопасной работы в 

сети Интернет. 

Попушой Н.Г. 

Итоги внутришкольного контроля Квития О.Н. 

Информационная безопасность УВП Попушой Н.Г. 

Тема: «Формирование социальных навыков учащихся». 

21.02.

2019  

«Формирование и диагностика профессиональных интересов 

учащихся» 

 

Дорошенко Н.Г. 

Осташевская Л.А. 

Сапельникова А.А. 

«Обмен опытом по профориентационной работе в 8 классе. 

Выбор профессии – дело серьёзное». 

Шабединова Л.Х. 

Люманова З.А. 

«Трудовой десант в школе: за или против» 

 

Квития О.Н. 

Картышева Н.В. 

Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы. 

 

Новокшонова 

Н.С. 

Работа с родителями как одно из направлений деятельности 

классного руководителя в условиях ФГОС. 

 

Итоги внутришкольного контроля Квития О.Н. 

Информационная безопасность УВП Попушой Н.Г. 

Тема «Анализ деятельности МО классных руководителей за 2018/2019 учебный год» 

30.05.

2018 

Итоги деятельности МО классных руководителей за 2018/2019 

учебный год. Определение задач МО на 2019/2020 учебный год. 

Ключко И.Н. 

«Методическая копилка» (обмен опытом классных руководителей 

по проведению мероприятий) 

Классные 

руководители 

Итоги внутришкольного контроля Квития О.Н. 

Информационная безопасность УВП Попушой Н.Г. 

 
 


