
ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

 НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Тема:                                                                                                                              
«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор 
повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС» 
Цель:                                                                                                                                                                              
Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом 
современных требований и новых стандартов, создание условий для 
педагогического мастерства, совершенствования  работы каждого классного 
руководителя. 
Задачи: 
1.   Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 
2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 
3.   Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 
руководителя. 
4.    Развитие творческих способностей педагога. 
 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

I четверть 
 

1 заседание МО 
 1. Тема: «Итоги работы классных руководителей в 
прошлом учебном году и планирование работы МО 
на новый учебный год. План работы на новый 
учебный год». 
2. Утверждение планов воспитательной работы, 
 обмен опытом работы с классом. 
3.Тематический анализ  планов воспитательной 
работы классных руководителей, их корректировка в 
соответствии с целевыми установками на год. 
Отдельное планирование работы по безопасности и 
здоровьесбережению учащихся. 
4.Знакомство  с  планом  воспитательной  работы  на  
2017/2018  учебный  год. 
5.Составление графика открытых классных 
мероприятий. 

 

 
Сентябрь 
 

 
Руководитель  МО 
классных 
руководителей 

nv13.ucoz.ru



II четверть 
2 заседание МО 

1. Семинар «Активные методы обучения – 
инновационный тип воспитания и образования». 
2. Изучение уровня воспитанности учащихся и 
планирование работы на основе полученных данных. 
3. «Ярмарка воспитательных идей» 

4. Педагогическая этика в работе с учащимися и 
родителями. 

 
Ноябрь 
 
  

 
Классные 
руководители 
Руководитель МО 
классных 
руководителей 

III четверть 
3 заседание МО 

1.Тема: «Роль классного руководителя в становлении 
классного коллектива и его влияние на формирование 
личности каждого ученика.» 
2. Формирование и развитие классного коллектива, 
органов его самоуправления 
3.Изучение личности и уровня развития классного 
коллектива 
4. Тематический контроль: «Диагностика успешности 
воспитательной работы». 

 
Февраль 
 

 
Классный 
руководитель 5-а 
класса Букина Н.В. 
Классный 
руководитель 8 
класса Федотова 
Е.Ф. 
Классный 
руководитель 4-а 
класса Голубева 
З.Б. 
Классные 
руководители 

IVчетверть 
                                       4 заседание МО 
1. Тема: «Работа классного руководителя с  семьями» 
2. Системный подход к решению проблемы 
формирования активной гражданской позиции 
учащихся. 
3.Анализ общешкольных воспитательных 
мероприятий. 
4. Организация  летнего отдыха   учащихся. 
5. Составление  перспективного  плана  работы  МО   
классных  руководителей  на  2018/2019учебный  год. 

 
Май 

 
Социальный 
педагог Федорова 
И.Л. 
Руководитель МО 
классных 
руководителей 

5. Итоги  работы  МО  классных  руководителей  за  
2017/2018  учебного  года. 

Май  

 
МО классных руководителей –1 раз в четверть. 
Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю.  
Работа над темами самообразования. 
Инновационная деятельность классных руководителей. 
Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 
 

nv13.ucoz.ru


