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План работы МО классных руководителей 

на 2019- 2020 учебный год 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя. 

Задачи: 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

Тема работы методического объединения 
Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного подхода.

Цель: 

Вооружить классных руководителей теоретическими и практическими знаниями в вопросах 

организации работы на основе диагностики школьников в условиях личностно-

ориетированного подхода к воспитанию в условиях модернизации образования. 

Задачи: 

♦♦♦ Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных, 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся 

в культурном и нравственном поведении. 

♦♦♦ Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной работы классного руководителя. 

♦♦♦ Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

методик и приемов оздоровления детей. 

♦♦♦ Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

♦♦♦ Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно 

выполнять систему социальных ролей. 

♦♦♦ Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном процессе. 
♦♦♦ Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 
♦♦♦ Изучение и обобщение опыта работы классного руководителя. 

♦♦♦ Координация деятельности классных руководителей в организации работы классного 

коллектива. 

 
 
 
 
Основная методическая цель воспитательной работы: 



Личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся. 
 

Темы заседаний классных руководителей на 2019-2020 учебный год. 

Заседание №1. 

Август. 

Тема: Планирование воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

Цель: Обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы классных руководителей за 2018-2019 учебный год. Результаты диагностических 

исследований в классных коллективах. 

2. Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год. 

3. Изучение основных нормативных документов и методических рекомендаций на 2019-2020

учебный год. (Положения МО классных руководителей, о классном руководстве, о воспитательной 

программе классного коллектива, о проведении классных часов, о дежурстве учителей по школе). 

4.Основные направления воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году. 

5. Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе полученных 

данных. 

Заседание №2. 

Сентябрь. 

Тема: Планирование воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

Цель: Обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Утверждение воспитательных программ классного коллектива. 

2. Утверждение графика проведения открытых мероприятий. 

3. Утверждение графика дежурств учителями и классными руководителями по школе и в 

столовой. 

4. Утверждение графика проведения кл. часов. 

5. Учимся сотрудничать: работа по темам самообразования. 

Заседание№3. 
Ноябрь. 

Тема: «Патриотическое воспитание, как основа воспитательной работы классного руководителя» 

Цель: Создать условия для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Доклад «Роль классного руководителя в патриотическом воспитании обучающихся». 

2. Обобщение опыта работы классных руководителей по патриотическому воспитанию 

школьников (из опыта работы кл.руководителей). 

3. Выступление по теме самообразования. 

4. Итоги уровня воспитанности школьников на начало учебного года. 

Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов. 

5. Обзор методической литературы по организации воспитательной деятельности. 



Заседание №4. 

Январь. 

Тема: «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников». 

Цель: Определение путей и способов формирования культуры здоровья школьников, резервов и 

возможностей совершенствования работы в данном направлении. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Здоровье ребенка как цель совместных усилий школы и семьи. 

2. Выступление по теме самообразования. 

3. Анализ проведенных мероприятий. 

4. Деловая игра: «Здоровый учитель - здоровый ученик». 

Заседание №5. 

Март. 

Тема: «Мастерская педагогического опыта». 

Цель: Изучение составляющих мастерства классного руководителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы работы с классным коллективом (из опыта работы кл.руководителя). 

2. Развитие коммуникативной компетентности учащихся (из опыта работы 

кл.руководителя). 

3. Работа с учащимися «группы риска» и семьями, находящимися в социальноопасном 

положении. Предупреждение прогулов и пропусков занятий (из опыта работы 

кл.руководителя). 

4. Взаимодействие с родителями как эффективный метод воспитательной работы 

классного руководителя (из опыта работы кл.руководителя). 

Заседание №6 

Май. 

Тема: Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

Анализ работы МО классных руководителей за год. 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей, обмен 

опытом, развитие креативности; поиск инноваций в деле воспитания подрастающего поколения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за учебный год. 

2. Анализ работы классных руководителей за 2019-2020 учебный год. Результаты 

диагностических исследований в классных коллективах. 

3. Анализ проведенных мероприятий. 

4. Выступления по теме самообразования. 

5. Организация летнего отдыха обучающихся 



План-график работы методического объединения классных руководителей 
на 2019-2020 учебный год. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный 

1.1. 

Разработка и утверждение 

плана МО классных 

руководителей 

План работы МО классных 

руководителей 

Сентябрь Руководитель МО 

классных 

руководителей 

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

планирования организации 

воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности 

воспитательной работы, 

обзор новейшей 

методической литературы. 

- Планирование воспитательной 

деятельности 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Руководитель МО 

классных 

руководителей - Педагогическая диагностика 

личности учащегося и классного 

коллектива 
-Профилактическая работа 

1.3. Систематизация, 

обобщение и пропаганда 

передового 

педагогического опыта 

Подготовка творческих 

отчётов и мастер-классов. 

В течение года Классные 

руководители 

2.1. Организационно - 

установочное заседание МО 

классных руководителей 1. Анализ работы МО 

классных руководителей за 

2018-2019 учебный год. 

2. Планирование работы МО 

классных руководителей. 

3. Рекомендации по 

составлению программы и плана 

воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

МО классных 

руководителей. 

2.2. Беседа 

1.Роль классного руководителя в 

патриотическом воспитании 

обучающихся». 

2.Обобщение опыта работы 

классных руководителей по 

патриотическому воспитанию 

школьников 

3. Диагностическая работа 

классного руководителя. 

4. Здоровье ребенка как цель 

совместных усилий 

Ноябрь-май. Руководитель МО 

классных 

руководителей. 

Классные 

руководители 



  школы и семьи.   

2.3. Деловая игра. «Здоровый учитель - здоровый 

ученик». 

январь 
Руководитель Мо 

классных 

руководителей. 

Классные 

руководители 
2.4. Круглый стол 1. Выступления по темам 

самообразования. 

2. Анализ проведенных 

мероприятий. 

Ноябрь-май. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2.4. Методическая 

конференция 

1. «Мастерская 

педагогического опыта». 

2. Анализ работы МО классных 

руководителей за учебный год. 

3. Анализ работы классных 

руководителей за 2018-2019 

учебный год. Результаты 

диагностических 

исследований в классных 

коллективах. 

4. Анализ проведенных 

мероприятий. 

5. Выступления по теме 

самообразования. 

5.Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

май Руководитель Мо 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

3.1. Формирование банка 

данных о классных 

руководителях 

 сентябрь Руководитель МО 

классных 

руководителей, 

Зам. директора по 

ВР 

3.2. Сбор сведений о 

методических темах 

классных руководителей 

 

3.3 Анализ участия педагогов в 

конкурсах 

 май 

3.4 Анализ результатов 

деятельности МО классных 

руководителей 

 май 



3.5 Отчёт классных 

руководителей по итогам 

организации занятости 

учащихся в каникулярное 

время, индивидуальная 

работа с учащимися 

«группы риска» 

 в течение года  

4.1 Методическая копилка 

классных руководителей 

 в течение года  

5.1. Наличие, правильность 

составления программы и 

плана воспитательной 

работы классного 

руководителя 

 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

5.2. Наличие портфолио об-ся 
 

ноябрь 
5.3. Выполнение плана 

воспитательной работы 

 май 

5.4. 

Посещение классных часов 

 сентябрь-май 

5.5. Протоколы родительских 

собраний 

 Сентябрь-май 

5.6. Учёт посещаемости 

родителей родительских 

собраний 

 1 раз в четверть 



 

Социальное сотрудничество 

Организация Направление 

сотрудничества 

Результат 

сотрудничества 
Библиотеки пос.Озерки,  Усовершенствование 

читательского интереса 

Обеспечение учеников 

дополнительной литературой, 

подготовка докладов и 

рефератов, расширение 

кругозора 

Детская музыкальная школа пос.Знаменск Духовнонравственное 

воспитание 

Проведение совместных 

концертов 

Школа олимпийского резерва Укрепление здоровья, 

воспитание спортсменов 

Ученики имеют награды 

областного и Российского 

масштаба 

Сельские дома культуры пос.Озерки Духовнонравственное 

воспитание 

Проведение совместных 

концертов, праздников. 

Школы АСИШ Инновационная деятельность в 

образовательной сфере 

Обмен опытом, внедрение 

новых технологий («Школа 

Лидера», центр занятости 

одаренных детей 

пос.Ушаково) 

Калининградский филиал СПбГАУ Профориентационная 

работа 

Образование 

выпускников 


