
План работы методического объединения классных 

руководителей на 2014-2015 учебный год 

 

Тема работы методического объединения: 
Современные  образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации и перехода на 

новые образовательные стандарты 

  

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

 

Задачи:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм 

и методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

Сроки Содержание работы Ответственные Форма 

отчетности, 

отметка о 

выполнении 

август 1 заседание МО 

Организация воспитательной 

работы в 2014/2015 учебном 

году. 

 

Цель: обеспечение 

нормативно-методического 

сопровождения 

Зам. директора 

по ВР 

(Бондарева И.В.) 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Классные 
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воспитательного процесса. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Анализ работы МО за 

предыдущий год. 

2. Обсуждение и принятие 

плана МО на 2014-2015 

уч.год. 

3. Функциональные 

обязанности классного 

руководителя.  

4. Социальный паспорт 

класса. 

руководители 1-

11 классов 

15 

сентября 
Семинар 

«Многообразие форм 

внеклассной деятельности как 

путь к эффективной 

воспитательной работе в 

современной школе» 

Зам. директора 

по ВР 

(Бондарева 

И.В.), 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

октябрь Консультирование по 

заполнению портфолио 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Справка 

20 

октября 
Семинар 

« Организации 

самоуправления в классе и 

школе » 

Зам. директора 

по ВР 

(Бондарева 

И.В.), 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

ноябрь 2 заседание МО 

Особенности 

психофизического развития 

детей на разных ступнях 

развития.  Профилактика 

девиантного  поведения  

подростков 

 

Цель:  

-       оказывать социально-

педагогическую и 

психологическую помощь 

родителям; 

Зам. директора 

по ВР 

(Бондарева И.В.) 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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-       оказывать помощь детям 

и подросткам в защите их прав 

и интересов.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и мотивы 

девиантного поведения  

подростков. 

2. Направления и формы 

работы с детьми «группы 

риска» работы. 

3. Работа классного 

руководителя по 

профилактике вредных 

привычек и формирование 

культуры ЗОЖ. 

15 

декабря 
Семинар 

«Личностно – 

ориентированное внеклассное 

мероприятие» 

Зам. директора 

по ВР 

(Бондарева 

И.В.), 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

январь 3 заседание МО 

Моделирование 

воспитательной системы 

класса в связи с переходом на 

ФГОС 

 

Цель: повышение психолого-

педагогической 

компетентности классного 

руководителя при 

организации работы с семьями 

учащихся. 

Вопросы для обсуждения:  

1.    Организация работы 

классного руководителя в 

связи с переходом на ФГОС. 

2.    Педагогическая этика в 

работе с учащимися и 

родителями. 

Зам. директора 

по ВР 

(Бондарева И.В.) 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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19 

января 
Семинар 

«Формирование социальной 

компетентности учащихся 

Зам. директора 

по ВР 

(Бондарева И.В.) 

Выступление на 

совещании при 

директоре 



средствами воспитательной 

работы» 

февраль Тематический контроль: 

«Диагностика успешности 

воспитательной работы». 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Справка 

16 

февраля 
Семинар 

«Вариативность форм и 

методов гражданско-

патриотического 

подрастающего поколения» 

Зам. директора 

по ВР 

(Бондарева 

И.В.), 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.), 

учитель ОБЖ 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

март 4 заседание МО 

Социальные проблемы 

профориентации учащихся. 

 

Цель: поиски рациональных 

способов организации 

профориентационной работы. 

Вопросы для обсуждения:  

1.    Социальные проблемы 

профориентации ученической 

молодежи. Диагностика 

профессиональных интересов 

учащихся.  

2.    Система работы по 

профориентации учащихся. 

3.   Обмен опытом. 

Зам. директора 

по ВР 

(Бондарева И.В.) 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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апрель Взаимодействие семьи и 

школы по формированию 

нравственной культуры 

ребенка (круглый стол) 

Тематический контроль по 

проблеме «Содержание и 

формы проведение 

родительских собраний. 

Технологии проведения 

родительских собраний» 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Справка 

20 

апреля 

Деловая методическая игра 

«Методическое путешествие» 

Зам. директора 

по ВР 

(Бондарева И.В.) 

 

май 5 заседание МО Зам. директора Протокол №5 



 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Итоги работы классных 

коллективов за 2014/2015 

учебный год 

2. Результаты 

диагностических 

исследований в классных 

коллективах. Диагностика 

воспитанности классного 

коллектива. 

3. 

Перспективы  работы  МО  на 

 следующий  учебный  год. 

по ВР 

(Бондарева И.В.) 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

(Терехова Е.В.) 

Классные 

руководители 1-

11 классов 


