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План  

работы МОУ СОШ №7 г. Алексеевки Белгородской области 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Методическая тема МО классных руководителей:  

«Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 

 

Задачи на 2017 – 2018 год: 

 

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам воспитательной работы; 

2. Обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к 

воспитанию учащихся. Информирование о нормативно-правовой базе, 

регулирующей работу классных руководителей, воспитателей групп продленного 

дня в рамках модернизации образования и приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

3. Формирование мотивационной сферы педагогов в целях 

совершенствования профессиональной компетентности; 

4. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта. Ознакомление классных руководителей с современными 

воспитательными технологиями и с современными формами и методами работы; 

5. Координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах; 

6. Оценивание работы членов объединения, ходатайство перед 

администрацией школы о поощрении лучших 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. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы. 

 

Предполагаемый результат: 



Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№

п

/

п 

Тема 

 
Задачи Форма работы 

Дата 

проведения 

1.  

Организация  

учебно-

воспитательной 

работы на 

новый учебный 

год 

 Ознакомление 

с обязанностями классных 

руководителей; 

 Анализ 

воспитательной работы за 

2016-2017 учебный год 

 Рекомендации 

по составлению планов 

воспитательной работы 

классных руководителей; 

 Ознакомление 

с единым комплексным 

планом, раздел 

«Воспитательная работа». 

 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

Сентябрь 

2.  

Проектировочн

ая деятельность 

и планирование 

воспитательной 

работы в классе 

 Помощь 

классным руководителям в 

составлении плана 

воспитательной работы с 

классом. 

Индивидуальные 

собеседования 

Сентябрь 

октябрь 

3.  

Изучение 

уровня 

воспитанности 

учащихся и 

планирование 

работы на 

основе 

полученных 

данных 

 Анализ 

методик изучения уровня 

воспитанности учащихся. 

 Анализ уровня 

воспитательной работы в 

школе. 

 Планирование 

дальнейшей работы на 

основе  изучения уровня 

воспитанности учащихся 

школы. 

Индивидуальное 

собеседование 

Сентябрь 

октябрь 

4.  

Самообразован

ие и 

самовоспитание 

как основа 

успешности 

педагога 

 управление 

самообразованием ученика 

 управление 

самовоспитанием ученика 

 самообразован

ие учителя 

 самовоспитани

е учителя 

Педагогический 

совет 

Январь 

(каникулы) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 стимулировани

е процесса самообразования 

и самовоспитания ученика 

 стимулировани

е процесса самообразования 

и самовоспитания учителя 

 

 

 

5.  

Подведение 

итогов 

воспитательной 

работы за год 

 проведение 

анализа воспитательной 

работы за год 

 выработать 

наиболее эффективные 

направления работы на 

следующий год 

собеседование Май 

6.  
Формы работы 

с родителями 

 Помощь 

классным руководителям 

при подготовке классного 

родительского собрания 

 Организация 

работы с отдельными 

классными руководителями 

по самообразованию 

Индивидуальные 

собеседования 

В течение 

года 

7.  
Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

 Организация 

работы с отдельными 

классными руководителями 

по самообразованию. 

 Обобщение 

опыта работы классных 

руководителей школы. 

 Методическая 

помощь классным 

руководителям при 

подготовке к внеклассным 

мероприятиям 

 Обзор новой 

поступившей литературы по 

воспитательной работе 

Индивидуальное 

собеседование 

В течение 

года 



 

 

 

План заседаний МО классных руководителей 

на 2017-2018 учебный год 

 
Семинар классных руководителей – 1 раз в полугодие. 

Совещание классных руководителей – 1 раз в месяц. 

Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю. 

Консультации для классных руководителей 
 

1. Содержание деятельности классных руководителей. 

2. Документация классных руководителей. 

3. Организация работы с родителями. 

4. Ученическое самоуправление в классе. 

5. Классный час – это... 

В течение года: 
 

1.  Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся. 

2. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности. 

3. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

 

I четверть:  октябрь 

 

п/п  

№ 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Анализ работы классных руководителей в 

2016-2017 уч. году. Корректировка и 

утверждение плана МО на 2017-2018 уч. 

год. 

Анализ и рекомендации к планам 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

Утверждение темы самообразования 

классных руководителей, рассмотрение 

планов работы над утверждённой темой. 

Работа с учащимися по предупреждению 

ДТТ 

 Зам. директора 

Заика Т.В. 

 

 

II четверть: ноябрь – декабрь 

2 «Индивидуально-профилактическая работа 

классного руководителя с детьми «группы 

риска». (Майгурова Т.М.- кл. рук.  9 А 

класса, социальный педагог) 

Обмен опытом работы с целью повышения 

квалификации классного руководителя, 

совершенствования методики организации и 

проведения классного часа: мастер - класс по 

проведению классного часа (роль учащихся 

 

 

. 

 

 

кл. рук. – 

Ситникова В.А., 

Майгурова Т.М., 

Лапенко Н.А. 

 

 



исполняют классные руководители). 

 

Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО. (Ситникова 

В.А., кл.рук. 10 А) 

 

Эффективные формы работы с семьёй. 

(Лапенко Н.А. - кл. рук. 10 Б класса, 

Ляшенко Е.А., кл. рук 11 Б класса) 

    

III четверть:  февраль - март 

3  «Формирование нравственных качеств 
личности». (Зацепина Ю.С. - кл. рук. 7Б 
класса). 
 

«Работа классных руководителей с 
одаренными детьми». Анализ диагностики. 
(Ситникова В.А.- кл. рук. 10 А класса) 
 
Диагностика уровня воспитанности детей. 
(зам. директора Заика Т.В.) 
Работа классных руководителей по 
формированию здорового образа жизни 
учащихся (зам. директора Заика Т.В.) 
 
Информационные технологии в работе 
классного руководителя (Васильченко Л.М., 
кл. руководитель 7Акласса). 
 

 

 

 

Зам. директора 

 Заика Т.В. 

 

 

 

кл. рук. – 

Ситникова В.А., 

Васильченко 

Л.М. 

 

 

 

IV четверть: апрель – май 

4 «Роль межличностных отношений учащихся 
в воспитательном процессе». Анкетирование 
«Самооценка уровня профессиональной 
компетенции классных руководителей» 
(зам. директора Заика Т.В., классный 

руководитель Самойлова М.П.) 

 
 «Современные технологии организации 
воспитательной работы в классе» 
(выступление классных руководителей 
Шлыковой Л.С., Гвоздевской Л.И., Левченко 
Т.В.) 
 

Организация ученического самоуправления в 

классе через игру (Кошелева О.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

Заика Т.В. 

 

 

 

кл. рук. – 

Ситникова В.А., 

Гвоздевская 

Л.И., Левченко 

Т.В. 

 

 

 


