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Плана работы 

 методического объединения классных руководителей  

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Методическая тема МО классных руководителей: «Деятельность классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности классного руководителя как фактор 

повышения качества воспитания в условиях подготовки и   введения ФГОС. 

Задачи:  

 овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с   учетом 

современных требований и новых стандартов. 

 повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

 создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность. 

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

Предполагаемый результат:  
     1. Повышение уровня мотивации классных руководителей к участию в муниципальных 

мероприятиях. 

     2. Формирование творческого, способного к саморазвитию портрета классного руководителя. 

     3. Создание условий для повышения педагогического мастерства каждого классного 

руководителя 

     4. Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые 

игры; практикумы, семинары; методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм»; 

экспресс-анкеты.  совещания, круглые столы, творческие отчёты классных руководителей; 

открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации; изучение и 

обсуждение документов и передового педагогического опыта. 

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 реализации ФГОС. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

Контроль. 
Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителем по 

воспитательной работе в соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного 

контроля, утверждаемым директором школы. 
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Педагогический совет по воспитательной работе на тему «Новые воспитательные технологии в 

концепции реализации ФГОС» 

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 
Функции МО классных руководителей: методическая, организационно-координационная, 

инновационная, аналитическая 

 

 

Тематика заседаний 

методического объединения классных руководителей на 2017– 2018 учебный год 

 

Дата Мероприятия  Ответственные 

Тема «Основные требования  к планированию учебно-воспитательной  работы в 2017-

2018 учебном году в свете реализации  требований ФГОС» 

28.08.

2017 

Анализ работы МО классных руководителей за 2016-2017 

учебный год.  

Руководитель МО 

кл. рук.  

Ключко И.Н. 

Основные направления воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

Трудности в работе классного руководителя (анкетирование). Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

Утверждение плана работы, графика открытых классных часов 

и внеклассных мероприятий на 2017-2018 учебный год 

Руководитель МО 

кл. рук.  

Ключко И.Н. 

Изучение нормативных документов ЗДВР  

Квития О.Н. 

Итоги внутришкольного контроля  ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Взаимодействие семьи и школы в формировании патриотизма» 

26.10.

2017 

Система работы классных руководителей по профилактике 

ПАВ, формированию ЗОЖ.  

Чернавцева Е.В. 

Сапельникова А.А. 

Деятельность педагогического коллектива по развитию и 

реализации творческих возможностей в учебно-воспитательном 

процессе, обобщении и распространении педагогического 

мастерства.  

Руководитель МО 

кл. руководителей  

Ключко И.Н. 

 

Роль классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности каждого 

ученика  

Осташевская Л.А.  

 

Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. 

Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения 

подростков 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

Итоги внутришкольного контроля  ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Новые технологии воспитании и социализации школьников, роль классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС» 

28.12.

2017 

Российское движение школьников. Гражданская активность Педагог-организатор 

Эффективные приёмы повышения мотивации   школьников на 

занятиях во внеурочное время.  

Федорец Т.В.  

Формирование мотивации обучения через внеклассную работу Романчак Е.Н.  

Развитие креативности младших школьников во внеурочное 

время с применением   здоровьесберегающей технологии 

Ключко И.Н. 

 



Организация работы классных руководителей, психолога по 

правовому воспитанию: профилактика экстремизма, 

этносепаратизма, формирование толерантности. 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

 

Итоги внутришкольного контроля ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Социальные проблемы профориентации учащихся» 

22.02.

2018  

Социальные проблемы профориентации ученической 

молодежи. Диагностика профессиональных интересов 

учащихся. 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

Система работы классных руководителей 9, 11 классов по 

профориентации учащихся 

Галета В.А. 

Мурина К.Н. 

Чернавцева Е.В. 

Управление воспитательным процессом на основе диагностик ЗДВР  

Квития О.Н. 

Итоги внутришкольного контроля ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Анализ деятельности МО классных руководителей за 2017 – 2018 учебный год» 

31.05.

2018 

Итоги деятельности МО классных руководителей за 2017 – 

2018 учебный год. Определение задач МО на 2018– 2019 

учебный год. 

Руководитель МО 

кл. рук.Ключко И.Н. 

 «Методическая копилка» (обмен опытом классных 

руководителей по проведению мероприятий) 

Классные 

руководители 

 Итоги внутришкольного контроля ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


