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План работы  

методического объединения классных руководителей  

на 2013 – 2014 учебный год. 

 

Тема методического объединения классных руководителей: «Духовно-

нравственное воспитание участников образовательного процесса».  

 

Цель работы методического объединения классных руководителей – 

повышение профессиональных компетенций классных руководителей.  

 

Задачи:  

1. Создавать воспитательную среду в школе, обеспечивающую условия для 

самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся.  

2.Совершенствовать и применять современные воспитательные технологии, в 

т.ч. технологию проектной деятельности в воспитательной работе, а также 

активные формы и методы воспитания.  

3. Воспитывать культуру поведения, ответственность и активность 

обучающихся.  

4. Продолжать повышать теоретический и практический уровень подготовки 

классных руководителей в воспитательной работе.  

5. Знакомиться с новыми формами по работе с родителями.  

6. Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей.  

7. Повышать педагогическое мастерство классного руководителя, принимая 

участие в конкурсах. 

 

Циклограмма работы МО классных руководителей: 

Семинар классных руководителей – 1 раз в полугодие. 

Совещание классных руководителей–1 раз в месяц. 

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю. 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

 

Консультации для классных руководителей 

1. Назначения и функции классного руководителя в современной школе. 



2. Содержание деятельности классных руководителей. 

3. Документация классных руководителей. 

4. Организация работы с родителями. 

5. Ученическое самоуправление в классе. 

6. Классный час – это... 

7. Методика проведения интеллектуально - творческих дел. 

8. Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия. 

9. Создание воспитательной системы в классе. 

10. Диагностика воспитанности классного коллектива. 

11. Организация учебно-воспитательной деятельности классных 

коллективов. 

12. Индивидуальные консультации социального педагога. 

 

Заседания МО классных руководителей: 

Сентябрь 

Заседание № 1 

1. Анализ работы МО руководителей в 2012 – 2013 учебном году. 

2. Выборы председателя, Секретаря МО. 

3. Социально-значимая деятельность классного коллектива. Проведение 

классных мероприятий в рамках направления «Гражданин и патриот»  

 

Ноябрь 

Заседание № 2 

1. Обсуждение «Основных ориентиров воспитания» Филиппова М.М. 

2. Из опыта внедрения продуктивных технологий воспитания компетентного 

отношения к своему здоровью, мотивации на здоровый образ жизни. 

3. Из опыта внедрения технологии организации экологического воспитания 

учащихся, формирования ценностного отношения к природе. 

4. Подготовка к новогодним праздникам.  

 

Январь 

Заседание № 3 

1.Брифинг (краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу) 

«Проблема внедрения инновационных технологий работы с родителями» 

2. Планирование воспитательной работы на II полугодие. 

3. Подготовка к мирно-патриотическому месячнику. 

 

Май 

Заседание № 4 

 Аукцион педагогических идей учителей школы. 

 

Школа молодого классного руководителя: 

1. Выбор наставников для начинающих классных руководителей: 

Сасько В.В. – Олейникова И.Е. 

2. Организация методических занятий классных руководителей: 



Занятие 1:Особенности воспитательной системы, наши традиции и 

достижении 

Занятие 2: Документация классного руководителя. 

Занятие 3: Организация жизнедеятельности классного коллектива. 

Занятие 4: Организация работы с родителями. 

Занятие 5: Формы проведения классных часов. 

Занятие 6: Методика КТД. 

 

Классные руководители на 2013 – 2014 учебный год. 

 

Класс Классный руководитель 

1 Богданова Оксана Рудольфовна 

2 Верхотурова Тамара Викторовна 

3 Олейникова Ирина Евгеньевна 

4 Сасько Валерия Валерьевна 

5 Астафьева Елена Анатольевна 

6 Рындина Любовь Дмитриевна 

7 Чудина Елена Анатольевна 

8 Скрипкина Татьяна Анатольевна 

9 Большакова Людмила Арсентьевна 

10 Крутогузова Марина Владимировна 

11 Бикбулатова Елена Сергеевна 

 


