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План 

методической работы по вопросам воспитания школьников. 
Тема методического объединения классных руководителей: «Внеурочная 

деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей школьников» 

Цель: 
повышение профессионального мастерства классных руководителей, повышение качества 

и эффективности системы воспитательной работы школы. 

Задачи: 
1. Совершенствование и повышения эффективности организации внеурочной 

деятельности в школе. 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Оказание практической помощи в совершенствовании форм и методов организации 

внеурочной деятельности; 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 

 

План работы методического объединения классных руководителей. 
Заседания МО 

Сроки Тема Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

1.Планирование воспитательной работы. 

2.Требования к ведению документации 

классного руководителя. 

3. Организация внеурочной деятельности в 

школе. 

 

1. Система поликультурного образования как 

ядро воспитательного потенциала 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования. 

 2.Анализ планов воспитательной работы. 

 

1. Роль классного руководителя в привлечении  

учащихся к занятиям дополнительным 

образованием 

2.Обзор методической литературы, 

электронных пособий. 

Ромашова Т.В. 

 

 

 

 

 

Ромашова Т.В. 

Кл. руководители 

Ромашова Т.В. 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Ромашова Т.В. 

 

 



Апрель 1.Отчѐт классных руководителей по темам 

самообразования. 

2.Анализ работы  и планирование работы МО 

классных руководителей. 

Классные 

руководители 

 

 

Текущая деятельность 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Работа над темами по самообразованию 

 

Классные 

руководители 

Октябрь Профилактическая работа среди 

несовершеннолетних 

Ромашова Т.В 

Декабрь Анализ деятельности классных руководителей 

по профилактике правонарушений 

Ромашова Т.В 

По плану Посещение классных мероприятий Классные 

руководители 

1 раз в 

учебную 

четверть 

 

Рейтинговая оценка деятельности классных 

руководителей 

Ромашова Т.В. 

По мере 

необходимости 

Консультации классных руководителей по 

ведению отчѐтно-аналитической документации  

 

Ромашова Т.В. 

Классные 

руководители. 

Май Анализ эффективности реализации программ 

воспитания. 

Ромашова Т.В 

 

 
 

 

 

Темы по самообразованию  

классных руководителей, воспитателей ГПД и сроки открытых 

классных часов в 2017 -2018 учебном году 
Ф.И.О. Темы по самообразованию Форма отчѐта Сроки  

отчѐта 

Сроки 

открытых 

мероприятий  

Шулешова 

Г.Н 

 

Портфолио как средство 

развития УУД младших 

школьников в рамках 

реализации ФГОС 

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Ноябрь 

Поляшова 

Г.А. 

 

Формирование культуры 

поведения младших 

школьников 

Открытый 

классный час 

Ноябрь Ноябрь 

Морозова 

Ю.Е. 

 

Формирование дружеских 

отношений в коллективе 

через влияние духовно-

нравственного воспитания 

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Ноябрь 

Бочкова В.А 

 

Трудовое воспитание ГПД Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Март 

Заплаткина 

Г.А. 

 

Формирование 

толерантности младших 

школьников 

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Март 



Баранова У.Б 

 

Развитие самоуправления  в 

классе 

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Январь 

Ольнева 

Н.Ю. 

Нравственное воспитание 

школьников 

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Март 

Собенникова 

О.М 

 

Волонтѐрское движение Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Ноябрь 

Воронина 

Н.А. 

 

Профориентация 

старшеклассников 

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Февраль 

Горшков 

А.В. 

Роль туристической 

деятельности в 

формировании здорового 

образа жизни  

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Март 

Арчакова 

Н.Е. 

 

Формирование правовой 

культуры старшеклассников 

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Февраль 

Братчикова 

Е.В. 

 

Роль волонтѐрского 

движения в организации 

массовых мероприятий 

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Декабрь 

Круглова 

Е.В. 

 

Развитие творческой 

активности школьников в 

условиях коллективной 

деятельности 

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Апрель 

Губина З.А. 

 

 

 

Развитие творческих 

способностей детей в 

процессе  подготовки и 

проведения конкурсов и 

инсценировок 

Отчѐт на 

педсовете 

Апрель Апрель 

  План индивидуальных консультаций. 

 
Сроки Тематика Участники 

Сентябрь-  

октябрь 

Планирование воспитательной работы на 

2016-2017 учебный год 

Консультирование молодых специалистов 

по вопросам организации внеурочной 

занятости в школе 

Классные руководители 

 

Ольнева Н.Ю., Круглова Е.В. 

Ноябрь  Формирование отчѐтно-аналитической 

документации  класса 

Ольнева Н.Ю., Круглова Е.В. 

Декабрь  Профилактика ДТТ, подготовка отчѐта Классные руководители 

Январь Формы профилактической работы с 

учащимися 

Ольнева Н.Ю., Круглова Е.В. 

Февраль  Новые подходы в воспитании в условиях 

образовательного стандарта 

Ольнева Н.Ю., Круглова Е.В. 

Март  Организация общественно полезной   

деятельности с детьми 

Ольнева Н.Ю., Круглова Е.В. 

Апрель  Написание анализа воспитательной 

работы. 

Классные руководители 

Май Формы и методы взаимодействия классных 

руководителей с учениками их родителями 

в каникулярное время 

Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


