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План работы  

Методического объединения классных руководителей  

на 2017-2018 учебный год 

 Цель МО классных руководителей: совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя 

Основные задачи:   

1.Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

2. Обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию учащихся. 

3.Применение  классными руководителями  современных  воспитательных 

технологий.  Знание современных форм и методов работы. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

5. Изучение, обобщение и использование на практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

6.Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в 

классных коллективах. 

 

Вопросы для рассмотрения на МО классных руководителей  

Месяц Тема Ответственный Классы Отметка о 

выполнении 

август Тема:  

«Использование 

современных педагогических 

технологий в процессе 

воспитательной работы». 

1.Анализ работы за 2016-

2017 уч.год. Утверждение 

плана работы МО на 2017-

2018 учебный год. 

2.Обзор приоритетных 

направлений ВР 

3.Утверждение программ 

внеурочной деятельности на 

2017-2018 уч.год 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

1-11 

классы 

 



ноябрь Тема:  
«Роль классного 

руководителя в становлении 

классного коллектива и его 

влияние на формирование 

личности каждого ученика». 

1. Создание методической 

копилки классного 

руководителя, обмен 

опытом. 

3. Формирование 

благоприятного 

социального 

психологического климата в 

классном коллективе 

учащихся и родителей. 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

1-11 

классы 

 

январь Тема:  
«Профилактика девиантного 

поведения» 

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в 

детской среде. 

2. Профилактика и 

разрешение конфликтных 

ситуаций. 

3. Обобщение опыта 

классных руководителей. 

4. Отчёт о работе с 

обучающимися «группы 

риска» 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

1-11 

классы 

 

март Тема:  
«Воспитательные 

технологии. Проектная 

деятельность в работе 

классного руководителя». 

1. Теоретические основы 

проектирования. 

2. Проект как механизм 

изменения практики 

воспитания в школе. 

3. Организация работы 

классных коллективов по 

реализации проектов 

социальной направленности. 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

1-11 

классы 

 

 

 



май Тема:  
Итоговое заседание 

1.Анализ ВР. Анализ 

деятельности классных 

руководителей. 

2.Реализация планов 

воспитательной работы. 

3. Планирование работы по 

организации летнего отдыха 

и эффективного 

оздоровления обучающихся 

в каникулярный период. 

 4. Составление 

перспективного плана 

работы МО классных 

руководителей на новый 

учебный год. 

   

 


