
План работы МО классных руководителей 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

 

Цель: Совершенствование профессиональных компетенций классного 

руководителя.  

Задачи: 

 1.Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для 

обеспечения воспитательного процесса в ОУ 

 2.Формирование теоретической и практической базы у классных 

руководителей для моделирования системы воспитания в классе. 

 3.Совершенствование умения организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 Приоритетные направления работы классного руководителя:  

● обеспечение жизни и здоровья учащихся: осуществление контроля за 

посещаемостью учебных занятий учениками класса, вовлечение их в занятия 

физкультурой и спортом; решение вопросов горячего питания; проведение 

инструктажей и ведение документации по технике безопасности;  

● обеспечение позитивных межличностных отношений учащихся между 

собой и с родителями: информированность о взаимоотношениях в классе, об 

их характере между учащимися и учителями; проведение диагностики 

межличностных отношений; выявление детей, имеющих проблемы в этой 

сфере, привлечение для работы психолого-педагогической службы; 

оперативное регулирование возникающих противоречий, определение задач 

оптимизации психологического климата;  

● содействие освоению школьниками образовательных программ: 

информированность об особенностях содержания образования, 

предусмотренного учебным планом, о проблемах и перспективах реализации 

образовательной программы в классе; координация деятельности учителей-

предметников и родителей; прогнозирование и мониторинг успеваемости; 

поддержка в разработке и реализации индивидуальных траекторий 

образования; организация взаимодействия с успешными и неуспевающими 

учащимися;  

● осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания 

учащихся, формирование социальной компетентности учащихся: разработка 

годового цикла творческих дел и мероприятий, способствующих воспитанию 

патриотизма и гражданственности, расширяющих правовую и социальную 

компетенцию учащихся. 

 



Формы работы методического объединения:  

1. Круглый стол  

2. Заседания МО  

3. Открытые классные часы и мероприятия 

4. Консультации  

5. Взаимопосещение классных часов и мероприятий.  

6. Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта.  

7. Творческие отчеты классных руководителей. 

 

№ п/п Содержание работы 

Сентябрь 

1. 

1.Заседание МО 
Тема: «Цели и задачи воспитательной работы в новом учебном году. 

Планирование работы классного руководителя” 

Составление графика посещения классных часов. 

Обсуждение тем самообразования по проблемам воспитательной работы. 

Изучение затруднений учителей в воспитании учащихся. 

Октябрь 

2. 

Тематический анализ планов воспитательной работы классных руководителей, 

их коррекция в соответствии с целевыми установками школы на первое 

полугодие. 

3. Уровень воспитанности. 

4. Контроль охвата внешкольной, кружковой работой обучающихся школы. 

Ноябрь 

5. 

2 - Заседание МО 
Тема: «Новые подходы к организации воспитательного процесса в классном 

коллективе». 

Формирование и развитие классного коллектива, органов его самоуправления; 

Воспитательная система школы как условие творческого развития личности 

6. 
Тематический контроль по проблеме «Работа классных руководителей по 

оформлению классного журнала». 

Декабрь 

7. 
Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных 

мероприятий. 

8. 
Контроль посещения обучающимися занятий, выявление причин их отсутствия 

на уроках и принятие своевременных мер по обеспечению посещаемости. 

Январь 

8. 

3- Заседание МО  
Тема: «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его 

влияние на формирование личности каждого ученика». 

Тематический анализ планов воспитательной работы классных руководителей, 

их коррекция в соответствии с целевыми установками школы на второе 

полугодие. 

9 
Работа классных руководителей по повышению уровня воспитанности 

учащихся. 

Февраль 

10. Круглый стол: Тема: «Мой опыт в воспитательной работе». 

11. Посещение внеклассных мероприятий. 



12. 
Тематический контроль по проблеме «Содержание и формы проведение 

родительских собраний. Технологии проведения родительских собраний» 

Март 

13. Методические приемы, используемые в работе классных руководителей. 

14. Современные требования к воспитательной работе. 

Апрель 

15. Отчет классных руководителей по выполнению планов воспитательной работы. 

16. 

Классно – обобщающий контроль по теме «Формы и методы воспитательной 

деятельности, направленной на подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни». 

Май 

17. 

4 – Заседание МО  
Тема: «Самообразование классных руководителей - одно из условий успеха  в 

организации воспитательной работы» 

Итоги и анализ работы МО классных руководителей за учебный год. 

 


