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План 

методической работы по вопросам воспитания школьников  

на 2018-2019 учебный год 
 

Тема методического объединения классных руководителей: «Формирование 

профессиональной компетентности классных руководителей в работе с учащимися, 

родителями, классным коллективом». 
 

Цель:  
повышение профессионального мастерства классных руководителей . 
Задачи: 

1.Организация информационно – методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися, помощь классным 

руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса. 

2Активное включение классных руководителей в деятельность по самообразованию. 

3.Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

4. Изучение  педагогического опыта классных руководителей. 
МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 
Консультации для классных руководителей – 1 раз в месяц. 
 

 

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. Профессиональная компетентность классных 

руководителей 

4. О выборе тем самообразования 

1. Формы и методы работы классного 

руководителя с родителями. 

 2.Анализ планов воспитательной работы. 

 

1. Современные формы и методы в работе с 

учащимися и классным коллективом 

Ромашова Т.В. 

 

 

 

 

 

Ромашова Т.В. 

Кл. руководители 

Ромашова Т.В. 

 

Классные 

руководители 



 

 

 

Апрель 

2.Обзор методической литературы, 

электронных пособий. 

1. «Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классных 

руководителей». Панорама опыта. 

2.Анализ работы  и планирование работы МО 

классных руководителей. 

Ромашова Т.В. 

 

Классные 

руководители 

 

 

Текущая деятельность 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Работа над темами по самообразованию 

 

Классные 

руководители 

Октябрь Профилактическая работа среди 

несовершеннолетних 

Ромашова Т.В 

Ноябрь Контроль за ведением документации 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 

 

Индивидуальные консультации классных руководителей 

 
Сроки Тематика Участники 

Сентябрь-  

октябрь 

Планирование воспитательной работы: 

рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности и план работы классного 

руководителя  

Консультирование начинающих работу 

специалистов по вопросам организации 

внеурочной занятости в школе 

Классные руководители 

 

 

Ноябрь  Формирование отчѐтно-аналитической 

документации  класса 

Косова В.Л. 

Декабрь  Профилактика правонарушений, 

подготовка отчѐта 

Косова В.Л. 

Январь Подготовка классных родительских 

собраний 

Косова В.Л. 

Февраль  Новые подходы в воспитании в условиях 

образовательного стандарта 

Косова В.Л. 

Март  Организация общественно полезной   

деятельности с детьми 

Косова В.Л. 

Апрель  Написание анализа воспитательной 

работы. 

Классные руководители 



Май Формы и методы взаимодействия классных 

руководителей с учениками их родителями 

в каникулярное время 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 
 


