
План работы 

методического объединения классных руководителей 

на 2017 – 2018 учебный год 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы МО на 2017 – 2018  учебный год. 

(Руководитель  МО) 

2. Знакомство с инструкциями и функциональными обязанностями 

классного руководителя. (Руководитель МО). 

3. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей на 

2017-20168 учебный год. (Руководитель МО). 

4. Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий. Выбор тем по самообразованию. (Руководитель МО) 

Ноябрь 

1. «Работа классного руководителя по повышению мотивации к учению». 

(Тарасова Т.А.) 

2. «Воспитание семейных ценностей у обучающихся основной школы». 

(Ткаченко В.И.) 

3. Работа классных руководителей по предупреждению пропусков 

обучающихся. (Отчеты) 

Январь 

1. Работа классных руководителей по предупреждению вредных 

привычек у обучающихся. (обмен опытом). 

2. Отчеты классных руководителей по работе с детьми, стоящими на 

классном контроле. 

3. «Развитие познавательных способностей обучающихся младших 

классов в условиях реализации ФГОС». (Афанасьева В.Д.) 



4. Анализ  воспитательной работы  за первое  полугодие. (Руководитель 

МО) 

Март 

1. «О работе с обучающимися по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев». (Тарасова Т.А.) 

2. Трудовое воспитание в начальной школе 

3. «Духовно-нравственное воспитание школьников по новым 

образовательным стандартам второго поколения»  (Сергеева Е.Н.) 

4. «Проблема семейного воспитания на современном этапе»  

(Русанова Н.Н.) 

5. Работа классного руководителя с обучающимися 9 класса 

ответственного отношения к учёбе (итоги проверки).  (Руководитель 

МО). 

Май 

1. Профессиональное самоопределение обучающихся 9 класса. 

2. Подведение итогов работы МО за 2017 -20168  учебный год. 

(Руководитель МО).  

3. Рекомендации к планированию воспитательной работы классных 

руководителей на следующий учебный год.  (Руководитель МО). 

4. Планирование работы МО на новый учебный год. (Руководитель  МО) 

 

 

                                       

 

 

 

 



 

                                                                  План работы 

 

Методического объединения классных руководителей 

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС». 

 

Цель методического обьединения: использование классным руководителем в воспитательном 

процессе современных образовательных технологий и методик для усовершенствования и 

повышения эффективности воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС. 

 

Задачи: 

1. Организация работы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 

учащихся в культурном и нравственном воспитании. 

2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

воспитательной, методической, опытно – экспериментальной работы классного 

руководителя. 

3. Организация педагогической деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

4. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном процессе. 

5. Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

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. 

 Планируемый результат: 

 Повышение методической культуры классных руководителей     и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 


