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План работы
методического объединения классных руководителей

на 2017/2018 учебный год

Тема: Современные  образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя.

Цель работы МО:

создание условий для повышения педагогического мастерства, совершенствования  работы каждого классного

руководителя

Задачи МО:

1) Способствовать повышению эффективности воспитательной работы в школе.

2) Мотивировать классных руководителей на овладение и использование новых педагогических технологий

воспитательного процесса.

3) Способствовать реализации инновационной деятельности классных руководителей.

4) Создать информационный банк достижений педагогов, популяризовать их опыт.

5) Развивать информационную культуру педагогов, способствовать использованию информационных технологий в

воспитательной работе.



Формы работы Мероприятия Сроки Исполнители Прогнозируемый результат

Заседание МО 1. Анализ работы МО за 2016-2017
учебный год.
2. Утверждение плана работы МО на 2017-
2018 учебный год.
3. Рассмотрение планов работы по
реализации Программы духовно-
нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального
общего образования, Программы
воспитания и социализации обучающихся
при получении основного общего
образования.
4.Анкетирование к сверке кадров.
5. Рассмотрение плана работы классных
руководителей по самообразования.

август Н.Г. Плисенко Оценка работы МО за 2016-
2017 уч.год.
Определение основных
направлений и задач работы
МО классных руководителей
на 2017-2018 учебный год.
Определение основных
направлений
самообразовательной работы.

Заседание МО Реализации Программы воспитания и
социализации обучающихся при
получении основного общего образования:
цель, задачи, основные направления
Программы;
принципы и особенности организации
содержания воспитания и социализации
обучающихся;
формирование экологической культуры.

ноябрь Н.Г. Плисенко Повышение уровня
компетентности классных
руководителей.

Заседание МО 1.Социальные проблемы профориентации
школьников.
2.Диагностика профессиональных
интересов учащихся.

январь Н.Г. Плисенко

О.А. Жилина

Совершенствование системы
работы с классным
коллективом по
профориентации



3.Система работы классного руководителя
по профориентации учащихся.

Н.А.Курносова

Заседание МО 1.Ролевые игры как форма
профессиональной пробы.
2.Технология проведения
профориентационных ролевых игр

март Захарова А.А.

Хмелёва С.С

Совершенствование системы
работы с классом по
профориентации

Теоретический
семинар

Проектирование, организация работы
классного руководителя по
профориентации учащихся

апрель Н.Г. Плисенко Совершенствование уровня
педагогического мастерства

Работа с
молодыми
классными

руководителями

Формирование педагогического
мастерства молодых классных
руководителей.
Оказание помощи молодым классным
руководителям в планировании
воспитательной работы

в течение
года

сентябрь
-октябрь

Н.Г. Плисенко
Создание условий для
успешной адаптации молодых
классных руководителей

Аналитико-
диагностическая

работа

Анкетирование к сверке кадров.
Формирование банка данных о классных
руководителях.

сентябрь Н.Г. Плисенко Анкета
Банк данных

Итоги деятельности классного
руководителя.

май Н.Г. Плисенко Сводная таблица


