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План 

работы методического объединения 

классных руководителей   

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Разделы плана Содержание деятельности 

Сроки 

выполне

ния 

Ответствен

ные 

1. Работа 

методического 

объединения 

по повышению 

теоретической 

подготовки 

классного 

руководителя в  

воспитании 

обучающихся. 

1. Нормативно-правовое и научно-методическое 

обеспечение деятельности классного руководителя. 

2. Обзор литературы по вопросам теории и практики 

воспитания. 

3. Рассмотрение содержания программы воспитания 

и социализации обучающихся с учетом 

воспитательной компоненты. 

4. Информационная поддержка воспитательной 

деятельности. 

5. Духовно-нравственное воспитание. Наши 

приоритеты. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР,  

Классные 

руководител

и                     

2. Работа 

методического 

объединения 

по оказанию 

практической 

помощи в 

методике 

работы 

классных 

руководителей. 

 

Первое заседание методического объединения 

1. Анализ итогов работы МО классных 

руководителей за 2015 – 2016 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы на 

2016– 2017 учебный год.  

3. Знакомство с организационной и нормативной 

документацией классного руководителя. 

4. Выбор тем по самообразованию, тематических 

родительских собраний, тем открытых мероприятий. 

5.Составление единой сетки содержания планов 

воспитательной работы в классах, с учетом 

воспитательной компоненты школы. 

6. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся в школе.  Занятость обучающихся во 

внеурочной деятельности в дополнительных 

учреждениях. 

7. Информация о проведении общешкольных 

мероприятиях, планируемых в I четверти. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР,  

руководител

ь ШМО 

классных 

руководител

ей, старший 

вожатый, 

психолог, 

социальный 

педагог.                     

Второе  заседание методического объединения. 

1.«Внеурочная деятельность  класса». 

2. «Ученическое самоуправление».  Защита проекта  

3. «Год кино» - мероприятия, посвященные данной 

ноябрь Зам. 

директора по 

ВР,  

руководител



теме, как форма нравственно-духовного воспитания 

обучающихся.  

4.  Мониторинговые исследования в работе 

классного руководителя.  Психолого- 

педагогическая диагностика обучающихся и всего  

коллектива. 

5. Подготовка классных коллективов к юбилею 

школы. 

6. Информация о проведении общешкольных 

мероприятиях, планируемых во II  четверти. 

ь ШМО 

классных 

руководител

ей, старший 

вожатый, 

психолог, 

социальный 

педагог.                     

Третье заседание методического объединения. 

1. Современная семья. Возможности и проблемы ее 

уклада. Рекомендации по работе с родителями. 

Вовлечение родителей в организацию проведения 

общешкольных и внеклассных мероприятий. 

2. Тематический контроль по проблеме 

«Содержание, технологии  и формы проведения  

часов общения во  внеурочной деятельности». 

3. Диагностика в интересах обучения и воспитания 

(практикум). 

4. Информация о проведении общешкольных 

мероприятиях, планируемых в III,  IV четвертях. 

январь  Зам. 

директора по 

ВР,  

руководител

ь ШМО 

классных 

руководител

ей, старший 

вожатый, 

психолог, 

социальный 

педагог.                     

Четвертое заседание методического 

объединения. 

1.Оценка уровня работы классного руководителя по 

показателям. Мониторинг результатов деятельности 

классных коллективов. 

2. Подведение итогов работы ШМО.  

3. Анализ  деятельности классных руководителей в 

за 2016/ 2017 учебный год.  

3. Планирование методической работы на новый 

учебный год ШМО классных руководителей. 

Рекомендации, предложения. 

4. Административный контроль за ведением 

документации по внеурочной работе. 

Май (3-я 

неделя) 

Зам. 

директора по 

ВР,  

руководител

ь ШМО 

классных 

руководител

ей, старший 

вожатый, 

психолог, 

социальный 

педагог.                     

Консультации 

для классных 

руководителей. 

1. Содержание деятельности классных 

руководителей. 

2. Документация классных руководителей. 

3. Организация работы с родителями. 

4. Изучение  уровня воспитанности в классе. 

5. Классный час – это… 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР, 

психолог, 

социальный 

педагог.                     



 


