
  ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Методическая тема работы школы: Актуальные проблемы современного урока в контексте требований ФГОС начального и основного общего 

образования. 

Методическая тема работы МО: Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС  начального и общего образования. 

Цель работы: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта в 

условиях  реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для 

удовлетворения потребностей учащихся в духовном и нравственном воспитании. 

2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 

федеральном и региональном уровнях. 

3.  Развитие информационной культуры педагогов и использование ИКТ технологий в воспитательной работе.  

4. Активное вовлечение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

5. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

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

Приоритетные направления методической работы:  

1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» и других нормативно-правовых документах. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

Предполагаемый результат: 



Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся. 

Формы работы методического объединения: 

Традиционные: семинары, совещания, практикумы, лекции, консультации, взаимопосещения, массовые мероприятия. 

Инновационные: работа творческих групп, круглые столы, деловые игры, тренинги, мастер-классы (система открытых классных часов), портфолио. 

Годовой план работы МО классных руководителей на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Содержание  Сроки Ответственный Результат 

1.          Организационно-методическая работа 

1.1 Разработка и утверждение плана МО 

классных руководителей. 

План работы МО классных 

руководителей 

Сентябрь  План работы на 2016-2017 

учебный год 

1.2. 

«Школа классного руководителя»: 

Организация планирования 

воспитательной деятельности, оценка 

эффективности воспитательной 

работы, обзор новейшей методической 

литературы. 

 

 

Планирование 

воспитательной деятельности 

В течение года Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Журнал консультаций, 

школьное 

информационное 

пространство 

Педагогическая диагностика 

личности учащегося и 

классного коллектива 

Октябрь, март  

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

Классные 

руководители 1-8 

классов 

Организация самоуправления 

в классе 

Апрель 

Организация 

дополнительного образования 

Сентябрь 

Профилактическая работа  

1.3 Систематизация, обобщение и 

пропаганда передового 

педагогического опыта. 

Подготовка творческих 

отчётов и мастер-классов 

В течение года Классные 

руководители 1-8 

классов 

Методические разработки, 

портфолио классного 

руководителя 



1.4. Подготовка методических выставок 

для классных руководителей. 

   

Апрель 

 

Школьный 

библиотекарь 

 

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

2.1 
Организация участия членов МО в 

методических конкурсах, семинарах и 

конференциях разных уровней и т.п. 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Творческие отчеты 

2.2 
Подготовка и проведение педагогами 

МО массовых мероприятий в школе 

 

В течение года 

Классные 

руководители 1-8 

классов 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-установочное 

заседание МО классных 

руководителей. 

Утверждение  плана  работы  

на  2016-2017уч.год. 

Сентябрь 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

Классные 

руководители 1- 8 

классов 

Протокол заседания МО 

классных руководителей, 

перечень инструктивно-

методических документов 

по вопросам воспитания. 

Положение о МО классных 

руководителей. 

Положение о классном 

руководителе. 

Положение о классном 

часе. 

Инструкции по охране 

труда и ТБ 

Рекомендации  по  

планированию  

воспитательной  работы  на  

новый  учебный  год.             . 

Определение возможных 

диагностических 

исследований учащихся и 

классных коллективов. 

Обновление  тем  

самообразования  классных 

руководителей. 

Выявление  проблемных  зон  

в  работе  классного  

руководителя. 

Анкета  «Современный  

классный руководитель» 



. Организация работы по ТБ и 

ПДД в школе и в классе. 

Интернет-ресурсы  о  

безопасном  поведении  детей  

на дорогах.. 

Октябрь 

2.4 

Развитие творческого потенциала и 

коммуникативной компетентности у 

учащихся во внеурочной деятельности 

школы в рамках ФГОС НОО и ООО. 

Оценка уровня творческого 

потенциала личности. 

Январь 

Заместитель 

директора по ВР  ., 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

 

Протокол заседания МО 

классных руководителей 

Индивидуальные 

консультации 

Открытые мероприятия. 

Инновационные технологии в 

системе воспитательной 

работы школы как средство 

повышения воспитанности 

школьников. 

2.5. 

 Воспитание и социализация 

обучающихся в условиях интеграции 

педагогической деятельности 

общественных институтов: школы, 

семьи, производства, дополнительного 

образования, учреждений культуры и 

спорта, общественных организаций. 

 

Совместная деятельность с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

общественностью. 

Март 

Заместитель 

директора по ВР  ., 

Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

 

Классные 

руководители. 

Протокол заседания МО 

классных руководителей 

Презентация. 

Социально-образовательные 

проекты как средство 

стимулирования социальных 

инициатив и деятельности 

обучающихся. 

Опыт организации 

общественно-полезной 

деятельности учащихся. 

Инновационные формы и 

методы работы с 

коллективом. 

2.5 

Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы. 

Опыт работы за год. 

Презентация ярких фактов 

применения современных 

Май 

Руководитель МО 

классных 

Протокол заседания МО 

классных руководителей. 



 

 

 

технологий. руководителей, 

классные 

руководители школы. 
Возрастные особенности 

школьников и выбор методов 

воспитания 

 

Итоги работы классных 

коллективов за истекший 

период. 

Результаты диагностических 

исследований в классных 

коллективах. Диагностика 

воспитанности и развития 

классных коллективов  

Перспективы  работы  МО  на  

следующий  учебный  год. 

3. Аналитико-диагностическая работа 

3.1. Формирование банка данных о 

классных руководителях 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

 Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Банк данных 

3.2 Сбор сведений  о методических темах 

классных руководителей. 

 Информация о 

методических темах 

классных руководителей 

3.3 Мониторинг участия классных 

руководителей в конкурсах. 

 
Декабрь, май 

Аналитические записки 

3.4 Диагностика развития классных 

коллективов 

 Ноябрь, март, 

май 

Аналитические записки 

3.5 Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся 

  

Май 

Аналитические записки 

3.6 Анализ результатов деятельности МО 

классных руководителей 

 
В течение года 

Аналитические записки 

4.   Информационно-методическая работа 



4.1. Обзор методической литературы по 

проблемам организации 

воспитательной деятельности. 

руководителя.  

 

Август 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Методические материалы 

4.2 Методическая копилка классных 

руководителей. 

 В течение года 

В течение года 

Классные 

руководители 1-8 кл 

Методические разработки, 

сценарии 

4.3 Взаимопосещение внеклассных 

мероприятий 

 Анализ, отзывы 

4.4 Отчёты по темам самообразования.  М ай Классные 

руководители 1-8 кл. 

Творческие отчёты 

5. Контрольно-инспекционная деятельность 

5.1 Наличие, правильность составления 

плана воспитательной работы 

классного руководителя. 

 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР ,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Справка, распоряжение 

5.2 Наличие портфолио классного 

коллектива. 

 Апрель Справка 

5.3 Выполнение плана воспитательной 

работы. 

 Ноябрь, 

февраль, май 

Отчёт 

5.4 Посещение классных часов.  Сентябрь-май Справка, приказ 

5.5 Протоколы родительских собраний.  Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель 

Протоколы 

5.6 Учёт посещаемости родителями 

родительских собраний. 

 Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель 

Отчёт 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование заседаний МО классных руководителей на 2016-2017 учебный год. 

№ 

п/п 

Дата 

(месяц) 

Тема Рассматриваемые вопросы 

1 
Сентябрь-

октябрь 

Организационно-установочное заседание 

МО классных руководителей. 

Утверждение  плана  работы  на  2016-2017 уч.год. 

Рекомендации  по  планированию  воспитательной  работы  на  новый  

учебный  год. Ж. Воспитание школьников №3,4 2012г. 

Обновление  тем  самообразования  классных руководителей. 

Выявление  проблемных  зон  в  работе  классного  руководителя. 

Анкета  «Современный  классный руководитель» 

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. 

Интернет-ресурсы  о  методическом сопровождении воспитательного 

процесса. 

2 Январь 

Развитие творческого потенциала и 

коммуникативной компетентности у 

учащихся во внеурочной деятельности 

школы в рамках ФГОС НОО и ООО. 

Оценка уровня творческого потенциала личности воспитанников. 

Открытые мероприятия. 

Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих 

способностей школьников. 

Анализ и самоанализ открытых мероприятий. 

Инновационные технологии в системе воспитательной работы школы как 

средство повышения воспитанности школьников. 

3 Март 

Воспитание и социализация 

обучающихся в условиях интеграции 

педагогической деятельности 

общественных институтов: школы, 

семьи, производства, дополнительного 

образования, учреждений культуры и 

спорта, общественных организаций. 

Совместная деятельность с учреждениями дополнительного образования, 

общественностью, ранняя профориентация 

Социально-образовательные проекты как средство стимулирования 

социальных инициатив и деятельности обучающихся. 

Опыт организации общественно-полезной деятельности учащихся. 

Инновационные формы и методы работы с коллективом. 

 



4 Май 

Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы. 

Итоги работы классных коллективов за истекший период. 

Итоги работы МО 

Результаты диагностических исследований в классных коллективах. 

Диагностика воспитанности классного коллектива. 

Перспективы  работы  МО  на  следующий  учебный  год. 

 

Консультации для классных руководителей 

Система работы классного руководителя. 

Назначение и функции классного   руководителя. 

Содержание деятельности классных руководителей. 

Документация классного руководителя. 

 Технология планирования внеурочной деятельности. 

 

 
Заместитель 

директора по ВР , 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Сентябрь, 

октябрь 

Формы, функции и задачи взаимодействия педагогов и 

родителейИспользование современных педагогических технологий в 

воспитательном процессе. 

Ноябрь, 

декабрь 

Методы и методики диагностической работы. Март - апрель 

Учимся анализировать работу за год. Требования к написанию 

анализа ВД. 

 

Май 

Психолого - педагогический анализ воспитательного мероприятия. В течение года 

Особенности психофизического развития детей на разных ступнях 

развития.  Профилактика девиантного  поведения  подростков. 

 

В течение года 

 


