
План работы  

методического объединения классных руководителей 

 на 2016-2017 учебный год 

 

Цели:   
1.  Повышение эффективности использования активных педагогических 

технологий в деятельности классного руководителя. 

2. Совершенствование мастерства педагогов, направленного на повышение 

эффективности воспитательного процесса. 

3. Совершенствование форм и методов воспитания в школе в условиях 

перехода на ФГОС ООО. 

 

Задачи: 
1.  Внедрение современных воспитательных технологий в работу классных 

руководителей. 

2.   Активизация работы по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта по теме «Современные воспитательные технологии».  

3. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм  и 

методов организации  воспитательной работы. 

4. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы   воспитания в классе. 

5.  Изучение и обобщение интересного опыта работы классных руководителей. 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 

 

Вид деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственный Результат 

1.          Организационно-методическая работа 

1.1. Разработка и утверждение 

плана работы  МО классных 

руководителей. 
План работы МО клас-

сных руководителей. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР 

Спиридонова 

Ю.А. 

План работы на 

2016-2017 

учебный год 

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных консультаций 

по вопросам планирования 

организации воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности 

воспитательной работы, обзор 

новейшей методической 

литературы. 

Планирование вос-

питательной дея-

тельности. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР  

Спиридонова 

Ю.А., 

руководитель 

МО классных 

руководителей  

Журнал 

консультаций 

Педагогическая диаг-

ностика личности 

учащегося и классного 

коллектива. 

Журнал 

консультаций 

Организация допол-

нительного 

образования. 

Журнал 

консультаций 

Профилактическая  

Работа. 

Журнал 

консультаций 

1.3. Систематизация, обобщение и 

пропаганда передового 

педагогического опыта. 

Подготовка творческих 

отчѐтов и мастер-

классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 5-

9 классов 

Методические 

разработки 

1.4. Подготовка выставок 

методической литературы для 

Выставки методической 

литературы, знакомство 

Апрель Школьный 

библиотекарь, 

 



классных руководителей, 

знакомство с  сайтами сети 

Интернет, осуществляющих 

методическую поддержку 

педагогов. 

с интернет-изданиями. руководитель 

МО классных 

руководителей 

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

2.1 Совершенствование научно-

методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

Основные направления 

воспитательной работы на 

2016-2017 учебный год. 

(Организационно – 

установочное заседание МО 

классных руководителей).  

(Семинар). 

1. Анализ работы МО 

классных руково-

дителей за 2015-2016 

учебный год. 

Август Заместитель 

директора по УР  

Спиридонова 

Ю.А., 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей, 

перечень 

инструктивно-

методических 

документов по 

вопросам 

воспитания. 

Положение о МО 

классных 

руководителей. 

Положение о 

классном 

руководителе. 

2. Планирование и 

корректировка  работы 

МО классных 

руководителей на 2016 – 

2017 учебный год 

3. Рекомендации по 

составлению планов 

воспитательной работы 

классных руководи-

телей на 2016-2017 

учебный год. 

4. Определение тем 

самообразования клас-

сных руководителей. 

5.Инструктаж по 

ведению классного 

журнала; документация 

классного руководителя. 



6. Утверждение Поло-

жения о конкурсе 

«Самый классный клас-

сный». 

7. Ознакомление членов 

МО с отдельными 

статьями Постановления 

Правительства РФ от 

24.05.2014 г № 481.  

2.2 «Совершенствование 

методики формирования 

межличностных отношений в 

классе».  (Круглый стол). 

1. Педагогические 

технологии, лежащие в 

основе работы 

классного руководителя. 

Октябрь Заместитель 

директора по УР  

Спиридонова 

Ю.А., 

руководитель 

МО классных 

руководителей  

 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей. 
2. Секреты успешности 

работы классного 

руководителя. 

3. Внеурочная 

деятельность в 

структуре 

воспитательной работы. 

4. Личностные качества 

классного руководителя. 

5. Обсуждение итогов 

КТД «Я, ты, он, она – 

вместе школьная 

семья». 



2.3 Здоровьесберегающие 

технологии в воспитательном 

процессе.  (Творческая 

мастерская). 

1. Актуальность 

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в работу 

детского дома-школы. 

Декабрь Заместитель 

директора по УР  

Спиридонова 

Ю.А., 

руководитель 

МО классных 

руководителей  

 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей. 

2. Профилактика 

употребления ПАФ 

среди учащихся 

детского дома-школы . 

3. Роль классного 

руководителя в 

сбережении здоровья 

учащихся. 

4. Конфликт и пути 

выхода из него. 

5. Психологическое 

здоровье школьника как 

результат воспитания. 

2.4 Использование 

информационных технологий 

в работе с классным 

коллективом. (Круглый стол) 

 

1. Целесообразность 

использования ИКТ в 

работе классного 

руководителя. 

Февраль Заместитель 

директора по УР  

Спиридонова 

Ю.А., 

руководитель 

МО классных 

руководителей  

 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей. 
2. Использование 

электронных 

презентаций Mikrosoft 

Power Point для 

проведения классных 

часов и внеурочных 

мероприятий. 



3. Интернет - площадки 

для организации работы 

педагога. 

4. Обмен опытом. 

2.5 Самообразование классных 

руководителей - одно из 

условий успеха в организации 

воспитательной работы 

1.Отчет классных 

руководителей по 

самообразованию. 

Май Заместитель 

директора по УР  

Спиридонова 

Ю.А., 

руководитель 

МО классных 

руководителей  

 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей 
2.Анализ деятельности 

классных 

руководителей. 

3.Подведение итогов 

конкурса «Самый 

классный классный» 

4.Результаты диаг-

ностики воспитанности 

учащихся детского 

дома-школы. 

 


