
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОЪЕДИНЕНИЯ  
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя  в условиях современной системы образования, новых образовательных 

стандартов и  использование цифровых технологий в работе. 

 

ЗАДАЧИ: 
• Оказание помощи молодому классному руководителю в развитии и совершенство-

вании форм, методов организации воспитательной работы; 

• Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе с условием современного развития 

школы и использование цифровых ресурсов; 

• Изучение и обобщение интересного опыта классного руководства; 

• Развитие воспитательной системы класса и школы; 

• Развитие творческих способностей педагога - классного руководителя. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ СРОКИ 
ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Организационное заседание. 

Утверждение плана воспитательной работы на 2011-2012 

учебный год. Создание воспитательной системы. Критерии 

оценки деятельности классного руководителя.  

Август – сентябрь 

Подведение итогов работы МО за I полугодие. 

Портфолио ученика (5, 10 классы, для молодых классных ру-

ководителей). Воспитательная система – средство развития 

креативных возможностей ученика и систематизация личной 

информации. 

Диагностика работы классного руководителя. 

Декабрь  

Использование здоровье сберегающих технологий  и лич-

ностно-ориентированого подхода как средства  повышения 

качества обученности учащихся. 

Февраль  

Мониторинг работы классного руководителя за 2012-2013 

учебный год. Уровень воспитанности учащихся. 

Апрель- май 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 
30 – летие школы I полугодие 

Месячник по безопасности дорожного движения Сентябрь  

Мероприятия, посвящённые Дню города, Дню пожилого че-

ловека и Дню освобождения Заполярья от немецко-

фашистских войск. 

Сентябрь - октябрь 

Оформление портфолио ученика. Создание педагогической 

системы класса. 

Работа с социальным паспортом класса. 

Сентябрь – октябрь   

Правовая неделя. Ноябрь  

Профилактика правонарушений. 

Декада «SOS». 

Подготовка новогоднего праздника. 

Декабрь  

День Святого Валентина. 

Подготовка мероприятий ко Дню Защитника Отечества и 

Февраль – март  



празднику 8 Марта. 

Лента времени. 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы. 

День славянской письменности. 

Праздник «Последнего звонка». 

Организация летнего отдыха учащихся. 

Май  

Проведение классным руководителем открытых мероприятий. В течение года по плану 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Воспитательная система класса и школы. В течение года 

Создание банка интересных идей. В течение года 

Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной работы. 

В течение года 

Анализ деятельности классного руководителя. Май  

Освещение педагогического опыта на страницах печатных и 

электронных изданий. 

В течение года 

Работа по созданию учебно-методического комплекса. Ис-

пользование здоровье сберегающих технологий для формиро-

вания устойчивой мотивации учебного и воспитательного 

процесса ученика. 

В течение года 

Создание банка данных по изучению уровня воспитанности 

учащихся. 

В течение года 

Организация работы творческих и проблемных групп. В течение года 

Диагностика развития классных коллективов. В течение года 

Совместная деятельность психологической службы, социаль-

ного педагога и классного руководителя по изучению разви-

тия личности в классном коллективе. 

В течение года 

ШКОЛА МОЛОДОГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
•  «Организация жизнедеятельности классного коллек-

тива»; 

• «Документация классного руководителя». Дневник 

классного руководителя; 

• «Организация работы с родителями»; 

• «Формы и методы проведения классных часов». 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Консультации для классных руководителей: 

• «Содержание деятельности классных руководителей» 

• «Документация классных руководителей» 

• «Организация учебно-воспитательной деятельности в 

классном коллективе» 

• «Организация работы с родителями» 

• «Народный календарь и работа классных руководите-

лей» (1-5 классы) 

• «Психолого-педагогический анализ классного меро-

приятия» 

• «Воспитательная система в классе» 

• «Индивидуальные консультации психологической 

службы». 

 

Сентябрь  

Сентябрь  

Октябрь  

 

Октябрь  

Февраль  

 

Март  

 

В течение года 

В течение года 

 

 

Руководитель МО:      А.П. Юшкевич  


