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Цель деятельности 

 методического объединения классных руководителей: 

Изучение теоретических основ воспитания, распространение инновационного 

воспитательного опыта, организация системы повышения  профессиональной 

компетенции классного руководителя в воспитательной деятельности. 

Главные  задачи  деятельности  

 методического объединения  классных руководителей: 

– совершенствование профессионального мастерства педагогов-воспитателей; 

– освоение современных концепций и педагогических технологий; 

– обобщение и распространение лучшего опыта воспитательной работы; 

– поощрение стремления классных руководителей к повышению профессионального 

мастерства путем самообразования. 

Функции методического объединения классных руководителей 

 Научно-методическая 

 Организационно-координирующая 

 Планирование и анализ 

 Инновационная 

Основные  формы  работы методического объединения  

 тематические заседания методического объединения 

 участие в работе педсовета  

 совещания и совещания при директоре 

 районные семинары для заместителей директора по воспитательной работе 

 работа творческих групп классных руководителей района на базе  школы  

 создание портфолио классных руководителей и классных коллективов 

 открытые воспитательные мероприятия 

 составление информационных карт по итогам четверти 

 участие в работе круглых столов (отчеты по теме самообразования)  

 собеседование, знакомство с новинками методической литературы и другие. 

Подходы  деятельности методического объединения 

 системный 

 антропологический 

 синергетический 

 личностно ориентированный 

 компетентностный 

 деятельностный 

 Принципы  деятельности  методического объединения   

 гуманистическая направленность воспитания на развитие личности 

 направленность воспитания на освоение культуры 

 воспитание в деятельности 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема работы школы 

  «Создание условий для развития 

потребности личности учащегося к 

самореализации и саморазвитию на 

основе учета его индивидуальных и 

социально-психических особенностей» 
 

 

 

Тема работы методического 

объединения классных 

руководителей  

  

  «Создание условий для развития 

потребности личности учащегося к 

самореализации, саморазвитию и 

самовоспитанию на основе учета его 

индивидуальных и социально-

психических особенностей» 
  



 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 МО классных руководителей  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ Содержание работы  Сроки  Ответственные 

1. Утверждение планов воспитательной работы  Сентябрь  Замдиректора 

по ВР 

2. Проведение классными руководителями открытых 

мероприятий  

В течение года 

по плану  

Классные 

руководители 

3. Создание банка данных по изучению развития личности  

учащихся  

В течение года  Замдиректора 

по ВР 

4. Организация работы по самообразованию классных 

руководителей 

Август  Замдиректора 

по ВР 

5. Диагностика развития классных коллективов  В течение года  Классные 

руководители 

6. Совместная деятельность социальной службы и 

классного руководителя по изучению развития 

личности в классном коллективе  

В течение года  соцпедагог, 

организатор, 

валеолог 

7. Обзор методической литературы и электронной 

библиотеки по проблемам организации воспитательной 

деятельности  

В течение года  Замдиректора 

по ВР 

8. Участие в работе творческой группы классных 

руководителей района  

В течение года Замдиректора 

по ВР 

9. Анализ деятельности классных руководителей  Май  Замдиректора 

по ВР 

10. Освещение интересного педагогического опыта на 

страницах СМИ 

В течение года  Замдиректора 

по ВР 

11. Организация внеклассных общешкольных мероприятий В течение года Замдиректора 

по ВР 

Классные 

руководители 

12. Консультации для классных руководителей:  

«Структура плана воспитательной работы классных 

руководителей»; 

« Направления  деятельности классных 

руководителей»;  

«Документация классных руководителей»;  

« Деятельностный  подход в воспитании»; 

« Формы и методы изучения личности учащихся» 
«Личностный рост школьника»;  

«Организация работы с родителями»;  

«Методика проведения  коллективно-творческих дел»;    

 Замдиректора 

по ВР 

13. Работа  классных руководителей по ведению 

портфолио классного руководителя. 

В течение года Классные 

руководители 

14. Взаимопосещение открытых внеклассных мероприятий 

и классных часов. 

В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 
 



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

МО   КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

МБОУ «СШ пос. Борское» 

2017 – 2018 уч. год 

 

Сроки  Форма 

проведения / 

тема заседания 

Темы  Результаты  Ответственн

ые  

Август «Лаборатория 

методических 

проблем» 

1.Стратегические инициативы 

системы образования 

Калининградской области до 2020 

года (Воспитаем гения с самого 

рождения, Общество для каждого) 

2.Анализ работы МО классных 

руководителей в 2016-2017 году. 

План на новый учебный год. 

3.Обсуждение воспитательных 

программ и планов воспитательной 

работы классных руководителей  

 4. Методические рекомендации по 

вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической  

работы с обучающимися с 

девиантным поведением 

(Минобрнауки России) 

 

1.Оформление 

в протоколе 

заседаний МО.  

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Ноябрь Практический 

семинар 

 1.Алгоритм работы классного 

руководителя по теме 

самообразования 

 2.Деятельность современного 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС. 

  

  

 

1.Оформление 

в протоколе 

заседаний МО.  

   

Зам. 

директора по 

ВР 

 Январь  Педагогическая 

реклама 

 

1.Личностно-ориентированный 

классный час: особенности 

содержания и организации. 

2. Педагогическая этика в работе с 

обучающимися и их родителями 

  

1.Оформление 

в протоколе 

заседаний МО.  

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Март Педагогическая 

лаборатория 

 1.Взаимосвязь в реализации 

классным руководителем урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

 2. Методический конструктор 

творчества классных руководителей  

   

 

1. Оформление  

протокола 

заседания МО 

   

Зам. 

директора по 

ВР  

 

Май  1.Анализ деятельности МО классных 

руководителей за 2017 – 2018 

учебный год. 

2. Организация летнего отдыха 

школьников. 

1.Оформление 

в протоколе 

заседаний МО.  

 

Зам. 

директора по 

ВР  

 



 

 

 

 

 

 


