
 

 

 

 

 

План работы МО классных руководителей  
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Тема: 

«Формирование  профессиональных 

компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися через внедрение деятельностного 

подхода». 

Цель:  Использование классным руководителем в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для совершенствования и 

повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

Задачи: 

 Овладение новыми методами  и приемами воспитания через  классное 

руководство с учётом современных требований и новых стандартов, 

создание условий для педагогического мастерства, совершенствования 

работы каждого классного руководителя. 

 Знакомство с нормативными документами и актами, достижениями 

педагогической науки, создание условий для педагогического 

мастерства, совершенствования системы работы каждого классного 

руководителя. 

  Продолжение работы по созданию методической «копилки» школы. 

 Продолжение работы в рамках реализации гражданско-правового и 

оборонно-массового воспитания среди подрастающего поколения. 

 Планирование воспитательной работы с учетом современных 

требований. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, 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 

 

 

 



Функции МО классных руководителей 

Методическая функция: 

-Создание портфеля классного руководителя                              в течение года  

 диагностический материал; 

 методические материалы; 

 банк воспитательных мероприятий; 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства                 в течение года 

-Участие в конкурсе методических разработок                             в течение года 

-Мониторинг деятельности классных руководителей,            1 раз в полугодие 

уровня воспитанности обучающихся. 

Организационно-координационная функция: 

Совместная деятельность классного руководителя с психологической 

службой,  библиотекой и предметными МО по изучению развития личности в 

классном коллективе                                                                      в течение года 

Функция планирования и анализа: 

 Планирование с помощью организационно-деятельностной игры; 

 Экспертиза воспитательного пространства школы (мониторинг 

деятельности в таблицах, графиках, диаграммах); 

 Анализ инновационной работы; 

 Самоанализ компонентов в воспитательной деятельности; 

 Самоанализ  работы классного руководителя согласно должностным 

обязанностям. 

Инновационная функция: 

 Включение информационных технологий в воспитательный процесс; 

 Применение технологии «Открытое пространство»; 

 Публикация в СМИ, пополнение школьного сайта. 

Формы методической работы: 

 семинары; 

 консультации; 

 документация по воспитательной работе; 

 организация работы с родителями; 

 тематические педсоветы; 

 ученическое самоуправление в классе; 

 классный час- это……; 

 мастер-классы. 

 

 

 

 

 

 



Руководитель МО классных руководителей ведет следующую 

документацию: 

- список членов МО; 

- годовой план работы МО; 

 - протоколы заседаний МО; 

 - программы деятельности; 

 - аналитические  материалы по итогам проведенных мероприятий,    

тематического административного контроля (справки, приказы и т.д.) 

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы 

в классных коллективах и деятельности классных руководителей; 

 - материалы «Методической копилки» классных руководителей. 

Функциональные обязанности классного руководителя. 

В процессе организации воспитательной работы  в классе классный 

руководитель осуществляет следующие функции: 

-     изучение  личности учащихся; 

- анализ координации и коррекции образовательного процесса и 

взаимоотношений в классе (учащихся между собой  в классе  и с учащимися 

других классов, учащихся и учителей…); 

-   организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов 

периодов жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий: 

классных часов, минут информации и общения, КТД, огоньков, конкурсов и 

т.д. ;      

 - социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом); 

- работа с воспитателями учащихся; 

 -педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в 

классе; 

- организация, ведение классного журнала и дневников учащихся 

осуществляется свои функции,  классное руководство. 

 

В начале учебного года:  

 составляет список класса и оформляет классный журнал; 

 изучает условия семейного воспитания; 

 собирает полную информацию об участии учащихся класса в 

конкурсах; 

 проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную 

деятельность (объединение УДО, в целях развития их способностей); 

 организует коллективное планирование; 

 составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с 

руководителем МО классных руководителей и сдает на утверждение 

заместителю директора по ВР.  

 Ежедневно: 

 отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся; 

 осуществляет педагогическую помощь активу класса; 



 осуществляет контроль за внешним видом учащихся и наличием 

у  них сменной обуви; 

 осуществляет контроль за дежурством по классу.  

  Еженедельно: 

 проверяет дневники учащихся; 

 осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-

предметниками; 

 проводит классный час.  

 Ежемесячно: 

 организует коллектив класса на участие в школьных делах; 

 помогает активу организовывать подведение итогов 

жизнедеятельности классных коллективов; 

 проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ; 

 дежурит на общешкольных вечерах; 

 контролирует участие в кружках, секциях, клубах, 

других  объединениях учащихся своего класса, требующих особой 

педагогической заботы.  

 В течение четверти: 

 организует выполнение рекомендаций медицинских работников по 

охране здоровья учащихся; 

 помогает активу в организации жизнедеятельности класса 

(планирование, организация дел, коллективный анализ); 

 организовывает дежурство класса (по графику) по школе; 

 оперативно информирует социального педагога, заместителя 

директора по ВР или директора школы  о девиантном поведении 

учащихся, о случаях грубого нарушения учащихся класса устава 

школы; 

 посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по 

вопросам воспитательной  работы. 

В конце четверти: 

 организует подведение итогов учебы учащихся и жизнедеятельности 

класса в прошедшей четверти; 

 сдает заместителю  директора по учебно-воспитательной работе 

отчет об успеваемости класса и оформленный классный журнал. 

       Во время каникул: 

 участвует в работе МО классных руководителей; 

 совместно с  ученическим активом, организует каникулярные 

мероприятия своего класса. 

В конце учебного года: 

 организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в 

учебном году; 

 проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в 

классе и сдает его заместителю директора 

 



Список членов методического объединения 

 классных руководителей 

ФИО 

классного 

руководителя Класс 

Педагогич

еский 

стаж 

Преподаваемый 

предмет 
Категория  

Солодова Ирина 

Юрьевна 
1 9 

Начальные  

классы 
Первая 

Гусева Любовь 

Михайловна 
2 45 

Начальные  

классы 
Первая 

Бабаева Татьяна 

Дмитриевна 
3 22 

Начальные  

классы 
Высшая 

Демашина 

Наталья  

Геннадьевна 

 

4 18 
Начальные  

классы 
Первая 

Белова Ольга 

Александровна 5 36 Математика Первая 

Ленькова 

Анастасия 

Андреевна 
6 6 

Физическая 

культура 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Худякова 

Светлана 

Евгеньевна 
7 14 

Технология 

ОБЖ 

ИЗО 

Высшая 

Книженко 

Наталья 

Борисовна 
8 10 

Иностранный 

язык 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Харина Наталья 

Александровна 

9 

32 Логопед Первая 

Тихомирова 

Татьяна 

Валерьевна 
31 

Русский язык 

Литература 
Высшая  



Темы  по самообразованию классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год 

Класс Тема  Ф.И.О. классного 

руководителя 

1 

«Здоровьесберегающие технологии как 

средство формирования навыков здорового 

образа жизни у учащихся начальных классов 
Солодова И.Ю. 

2 

«Формирование коммуникативной 

компетенции младших школьников через 

духовно – нравственное воспитание» 
Гусева Л.М. 

3 

«Взаимодействие игровой и учебно – 

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

Бабаева Т.Д 

4 

«Организация внеурочной деятельности 

младших школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО» 

Демашина Н.Г. 

5 
«Дидактические игры как средство 

воспитания школьников» 
Белова О.А. 

6 

Влияние духовно – нравственного 

воспитания на формирование отношений в 

коллективе» 

Ленькова А.А. 

7 

«Воспитание творческой направленности 

личности школьников в условиях 

коллективной деятельности.» 

 

Худякова С.Е 

8 
Формирование здорового образа жизни у 

школьников» 
Книженко Н.Б. 

9 
Формирование здорового образа жизни  и 

профилактика вредных привычек» 

Харина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллективно творческие дела 

КТД 

«КТД - это общественно-важное дело. Первейшее его назначение - забота об 

улучшении жизни своего коллектива и окружающей жизни, сплав практических 

и организаторских действий на общую радость и пользу. Оно - творческое, 

потому что, планируя и осуществляя задуманное, оценивая сделанное и 

извлекая уроки на будущее, все воспитанники вместе с воспитателями и во 

главе с ними ведут поиск лучших путей, способов, средств решения жизненно-

важных практических задач. И оно не может превратиться в догму, делаться по 

шаблону, ведь оно, прежде всего, частица жизни. Оно - коллективное, потому 

что планируется, готовится, совершается и обсуждается воспитанниками и 

воспитателями, как младшими и старшими товарищами по гражданской 

заботе.» 

И.П. Иванов 

 

Цель: Развитие творческого потенциала и организаторских 

способностей, поддержка инициативы учащихся через организацию и 

проведение школьных мероприятий, создание условий для 

организованного отдыха школьников, сплочение коллектива. 

 

Задачи: 

 Организовывать  разнообразную эмоциональную творческую личностно 

и общественную значимую деятельность детей 

 Создавать условия для самореализации, самоутверждения и 

самореабилитации, каждого воспитанника в коллективе 

 .Создавать благоприятный нравственно – психологический климат в 

коллективе 

 Формировать оптимистическое мировосприятие, собственным примером 

учить радостному проживанию каждой минуты 

 

 

 

 

 



План  проведения  КТД 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Срок 

Ответственные 

классные  

руководители 

1 «Школа безопасности» 1 четверть 
Бабаева Т.Д 

Белова О.А 

2 «Новогодний переполох» 2 четверть 
Харина Н.А 

Солодова И.Ю 

3 «Время творчества и фантазии» 3 четверть 
Демашина Н.Г 

Ленькова А.А 

4 «Парад Победы!» 4 четверть 
Гусева Л.М. 

Книженко Н.Б 



Школьные массовые мероприятия. 

 
 

Цель: Развитие творческого потенциала и организаторских 

способностей, поддержка инициативы учащихся через организацию и 

проведение школьных мероприятий, создание условий для 

организованного отдыха школьников 

Задачи: 

• Развитие организаторских способностей учащихся и самостоятельности 

через организацию и проведение КТД. 

• Сохранение традиций школы. 

• Воспитание ответственности, активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план конкретных дел по основным 

направлениям воспитательной работы 
 

План мероприятий на I полугодие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

      

I неделя 

 

День Знаний 

 

Беседа «Угроза терроризма в 

современном мире». 

 

 

II неделя 

 

Международный день грамотности 

 

III неделя 

  

 

 IV неделя  

  

 Международный день мира 

 День Интернета в России. 

 

  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  
  
  
  
  

  
  
  

  

       

  

I неделя 

Международный день пожилых 

людей. 

День учителя 

II неделя 

КТД « Школа безопасности» 

 

III неделя 

  

 

 

IV неделя 

Международный день школьных 

библиотек 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

  
  
  
  
  
  

  
  

I неделя 

День народного единства 

 

Неделя биологии 

 

 

 

II неделя 

Международный день КВН. 

III неделя 

 

IV неделя 

День матери в России 

Неделя технологии (5-9 классы) 

 

 



 

 

План мероприятий на  II полугодие 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I неделя 

 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

Неделя ИЗО 

 IV неделя  

  
  

  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 I неделя 

 

 II неделя 

 Неделя иностранного языка 

 III неделя  

 Международный день родного 

языка 

 День защитника Отечества 

 

 IV неделя 

 КТД « Время  творчества и 

фантазии» 

   

  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

             
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 I неделя  

День Неизвестного солдата в 

России 

 II неделя  

 День Героев Отечества в России 

КТД « Новогодний переполох» 

III неделя 

День конституции РФ 

IV неделя 

320 лет Новогодней елке 

 



М
А

Р
Т

 
I неделя 

 

II неделя 

Международный женский день 

Неделя математики (5-9 классы) 

 

 

 

III неделя 

Международный день родного 

языка 

Неделя русского языка 

 

 

 

IV неделя 

Всемирный день театра  

 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I неделя 

День смеха 

II неделя  

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Всемирный день здоровья 

 

III неделя  IV неделя  

 Неделя Литературы 

  

 

  

М
А

Й
 

I неделя II неделя 

День Победы в Великой 

Отечественной войне 

КТД « Парад  Победы» 

III неделя 

Праздник последнего звонка 

 

IV неделя 

Всемирный день без табака 

 

  



Открытые классные часы. 
 

Класс Тема Ответственный Срок 

1 Путешествие в космос Солодова И.Ю. апрель 

2 «Волшебные стекла» Гусева Л.М. октябрь 

3 
«Путешествие по сказкам Г.Х 

Андерсена» 
Бабаева Т.Д апрель 

4 «Дорогою добра» Демашина Н.Г. февраль 

5 !Наш друг - внимание» Белова О.А ноябрь 

6 «Здравствуй осень золотая! Ленькова А.А. сентябрь 

7 История новогодней открытки Худякова С.Е декабрь 

8 «Быть здоровым здорово» Книженко Н.Б. апрель 

9 
«Конституция  - основной закон 

страны» 
Харина Н.А. ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план работы МО: 



                                                              Годовой план работы МО: 

 

I ЧЕТВЕРТЬ 

 

I четверть 
Содержание работы Сроки  

 

провед 

проведе

нияСро

ки 

Ответственные 

1заседание МО 

Тема: Организация системы деятельности 

классного руководителя в 2019-2020 учебном 

году. 
Цель: Обеспечить нормативно-методическое 

сопровождение воспитательного процесса.  

Рассмотреть аспекты организации воспитательной 

работы классных руководителей на современном 

этапе.  

Обсудить план работы на 2019-2020 учебный год. 

Форма проведения: инструктивно-методический 

семинар. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Изучение инструктивно-методических писем 

Министерства образования РФ «Методические 

рекомендации по организации деятельности классного 

руководителя» 

2. Общие требования к ведению документации классного 

руководителя. 

3. Функциональные обязанности классного руководителя. 

4. Утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2019-2020год. 

5. Утверждение тем по самообразованию классных 

руководителей.  

6. Составление графика открытых классных мероприятий  

                                  2 заседание МО 

Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества 

классного руководителя с учащимися  

Цель: Овладение новыми методами и приемами  

воспитания в рамках классного  руководства. 

Форма проведения: Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методика урегулирования межличностных отношений 

учащихся. 

2. Работа классного руководителя с «трудными» 

учениками 

3. Приемы и методы диагностики учащихся в системе 

работы классного руководителя 

4.  Педагогическая этика в работе с учащимися  

5.  Детская агрессия 

6. Создание методической копилки классного 

руководителя. Обмен опытом. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Худякова С.Е 

 Зам. директора 

по УВР 

Спиридона Ю.А. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР Спиридонова 

Ю.А 

 

Руководитель МО 

Худякова С.Е 

 

психолог  



 

II  ЧЕТВЕРТЬ 

3 заседание МО 

Тема:  «Воспитательные технологии. 
Проектная деятельность в работе 
классного руководителя 

Цель:  

Форма проведения: Педагогический 

семинар. 

Вопросы для обсуждения:  
1Проект как механизм изменения практики 
воспитания в школе 
2Организация работы классных коллективов по реализации 

проектов социальной направленности 
3. Формирование благоприятного социального 

психологического климата в классном коллективе 

учащихся  

4. Малые формы работы с детьми, как средство развития 

индивидуальных способностей учащихся. 
5. Корректировка планов воспитательной работы 

второе полугодие 

Декабрь Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Худякова С.Е. 

Психолог 

школы Озерной 

В.Ю. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    III четверть 

   

4 заседание МО 

Тема: « Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у 

учащихся гражданского сознания» 

Цель: Развитие у учащихся стойкой 

гражданской позиции, воспитание чувств 

патриотизма, любви к родине, краю; 

совершенствование форм и способов 

формирования у детей гражданского 

сознания, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных 

ценностей, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Форма проведения: Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Патриотическое воспитание – великое дело: 

им решается участь человека. 

2. Резервы современного патриотического 

сознания. 

3. Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

учащихся. 

4. Патриотическое воспитание в рамках ОУ. 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Худякова С.Е 

Классные 

руководители 1-9  

классов 

 

 

 

 

 

 



 

IV четверть   

5 заседание 

МО 

Тема: «Подведение итогов работы МО за 

2019-20120 учебный год». 

Цель: Обмен опытом , анализ воспитательной 

работы за учебный год. Выработка 

эффективных направлений работы на 

следующий год. 

Форма проведения: Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Отчеты классных руководителей по темам 

самообразования. 

2. Анализ воспитательной работы за год. 

3. Подведение итогов работы МО за 2019-2020 

учебный год. Подведение итоговой работы социально- 

психологической службы. Определение задач и 

планирование работы на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрел

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Худякова С.Е 

 Зам. директора 

по УВР 

Спиридонова 

Ю.А 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Темы  докладов для выступлений на заседаниях МО 

 

Тема МО Тема доклада Ответственный педагог 

«Нетрадиционные формы 

сотрудничества классного 

руководителя с 

учащимися» 

(Октябрь) 

Методика урегулирования 

межличностных отношений 

учащихся. 

Книженко Н.Б. 

Демашина Н.Г 

Работа классного руководителя с 

«трудными» учениками 
Бабаева Т.Д. 

Белова О.А 
Приемы и методы диагностики 

учащихся в системе работы 

классного руководителя 

Гусева Л.М 

Харина Н.А 

Детская агрессия 

 
Солодова И.Ю 

Ленькова А.А. 

«Воспитательные 

технологии. Проектная 

деятельность в работе 

классного руководителя 

(Декабрь) 

 

Проект как механизм 

изменения практики 
воспитания в школе 

Бабаева Т.Д. 

Белова О.А 

Организация работы классных 

коллективов по реализации 

проектов социальной 
направленности 

Гусева Л.М 

Харина Н.А 

Формирование 

благоприятного социального 

психологического климата в 

классном коллективе 

учащихся  

Солодова И.Ю 

Ленькова А.А. 

Малые формы работы с детьми, как 

средство развития индивидуальных 
способностей учащихся. 

Книженко Н.Б. 

Демашина Н.Г 

Патриотическое 

воспитание как 

систематическая и 

целенаправленная 

деятельность 

школы по 

формированию у 

учащихся 

гражданского 

сознания» 

(Февраль) 

 

Патриотическое воспитание – 

великое дело: им решается участь 

человека. 

Солодова И.Ю 

Ленькова А.А. 

Резервы современного 

патриотического 

сознания. 

Гусева Л.М 

Харина Н.А 

Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции учащихся. 

Бабаева Т.Д. 

Белова О.А 

Патриотическое 

воспитание в рамках ОУ 

и классном коллективе 

 

Книженко Н.Б. 

Демашина Н.Г 

 


