
 

План  методического объединения классных руководителей 

на 2018/2019 учебный год 

Цель:  использование классным руководителем  современных образовательных 
технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности  
воспитательной работы в школе. 

Задачи: 

· Организация системы работы по использованию в воспитательном процессе 
современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 
потребностей учащихся в  культурном и нравственном воспитании. 

·  Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 
методик и приемов оздоровления детей. 

·  Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

· Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

·  Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта. 

·  Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 
технологий в воспитательной работе. 

Месяц 
План работы 

 

Август 

Тема: Основные направления работы МО на 2018/2019 учебный год 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2017-2018 учебный    
год. 

2.Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2018/2019 
учебный год. 

3.Рассмотрение курсов внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный 
год. 

4.Функциональные обязанности классного руководителя. Расширение 



обязанностей для классных руководителей, работающих в кадетских 
классах. 

5.Папка  классного  руководителя 

Ноябрь 

Тема: Психолого-педагогическая компетентность классного 
руководителя как условие успешного партнёрства с семьёй. 

1.Причины, мотивы девиантного и антивитального поведения подростков 

2.Организация работы классного руководителя по профилактике 
антивитального поведения 

3.Новые формы и методы работы с учащимися, родителями. 

4.Презентация успешного опыта работы классных руководителей с 
семьями учащихся.  

5.Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями 

Январь 

Тема: Комплексный подход при организации работы с разными 
категориями учащихся 

1.Особенности психофизического развития учащихся всех возрастных 
ступеней 

2. Работа классных руководителей с учащимися «группы резерва» 

3.Роль мониторингов в воспитательном процессе 

Март 

Тема: Воспитание правового сознания, правовой культуры - 
неотъемлемый процесс правового воспитания. 

1.Понятие правового воспитания. 

2.Взаимодействие семьи и школы в организации правового воспитания 
учащихся. Первичная модель профилактики девиантного и 
делинквентного поведения обучающихся. 

3.Социально-правовая помощь учащимся школы. 

4.Обмен опытом работы. Открытые классные часы на темы правового 
воспитания.  

Май 

Тема: Системный подход к решению проблемы формирования 
активной гражданской позиции учащихся. 

1.Современные воспитательные технологии и формирование активной 
гражданской позиции. 

2.Использование возможностей детских общественных объединений для 
усиления роли гражданско-патриотического воспитания и формирования 
здорового образа жизни. 

3.Контроль организации летнего отдыха учащихся 

 


