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План работы 

МО классных руководителей 

 

 2015– 2016уч. год 

 

 

 
 

 

 

 

 

Руководитель МО 

классных руководителей : 

Ваганова О.В 



 

Научно-методическая тема МО 

классных руководителей 

на 2015-2016 учебный год : 

 

 

 

 

«Компетентностный подход в учебно-

воспитательном процессе как залог 

совершенствования научно-

теоретического и научно-

методического уровня классного 

руководителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Задачи : 
1.Организация информационно-методической помощи классным 

руководителям. 

 

2. Активное включение классных руководителей в творческо-

педагогическую деятельность. 

 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

 

4. Совершенствование методики работы классных руководителей по 

организации воспитательного процесса в свете современных технологий 

. 

5. Содействие активному внедрению интерактивных форм с учащимися 

и их родителями по укреплению национальных и семейных традиций. 

 

1. Обеспеченность преемственности в организации работы кл. 

руководителя с детьми и подростками по формированию навыков 

здорового образа жизни на всех ступенях образования. 

2.  

7.Оказание помощи кл. руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы. 

 

8.Формирование у кл. руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитательной работы в классе. 

 

9.Изучение и обобщение интересного опыта работы кл. руководителя. 

  

10. Развитие творческих способностей педагога. 

 

Предполагаемый результат : 

 Повышение методической культуры кл. руководителей и , как 

следствие, повышение уровня воспитанности учащихся. 
 

  



Воспитательные проблемы классных 

руководителей на 2015-2016 уч. год: 

 

Мурзина Ю.А.: 

 «Формирование дружного классного коллектива через 

общение, совместные творческие дела» -3 класс. 

«Воспитание личности с развитыми 

интеллектуальными способностями, творческим 

отношением к миру, чувством личной ответственности 

за общее дело».-4 класс. 

 

Зонова Л.В. : 

 

«Создание благоприятных психолого- педагогических 

условий для развития и самоутверждения каждого 

ребенка». – 

1класс 

«Воспитание здоровой, творчески растущей личности, 

конкурентно способной в будущей жизни». 

2 класс 

 

 

Зонов Ю.Л. : 

«Становление и развитие качеств личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта 

России, направленное на формирование активной 

жизненной позиции». -8-9 класс. 

 



Яковлева Е.В. : 

 

«Создание благоприятной среды  для формирования 

личности и индивидуальности каждого ребенка» 

5 класс 

 

БабушкинаВ.В. : 

 

  

«Формирование личности здоровой физически и 

нравственно, с активной жизненной позицией через 

учебно-воспитательную работу в классе и школе».- 

6класс. 

 

Махмутова Р.А. : 

 

«Личностный рост каждого школьника через 

классное самоуправление.» 

7 класс  

  



График заседаний МО 

классных руководителей на 2015-2016- уч. год 
 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Межсекционная работа Открытое  

Мероприятие 

 

1. Организационное 

заседание 

30 августа 

Тема: «Основные требования 

к планированию 

воспитательной работы в 

школе на 2015-2016 учебный 

год. 

Анализ воспитательной работы-

Ваганова О.В. 

М.О. классных руководителей  

За 2014 -2015уч. год 

Задачи МО кл. руков. На 2015 -

2016уч год 

Изучение правовых, нормативных 

актов по вопросам воспитания. 

Номенклатура дел кл. руководителя: 

оформление, ведение отчетной 

документации, единые требования в 

оформлении документации, 

составление графика открытых кл. 

часов и мероприятий.  

Псих.педагог семинар : 

«Психологическая защита как 

ответная реакция ученика на 

стрессовую ситуацию» 

Соц. педагог Яковлева Е.В. 

 

2. «Психолого-педагогические 

основы формирования 

личности учащегося. 

Психологические средства 

воздействия на личность» 

 

 2 неделя ноября. 

Сообщение по теме заседания  

(Ваганова О,В,) 

Изучение индивидуальных 

способностей учащихся, специфики 

условий и процесса их развития. 

(Зонова Л.В.) 

Создание в классе атмосферы 

доброты, доверия, взаимопомощи. 

(Бабушкина В.В.) 

Психолого-педагогические основы 

общения с учениками  

(Мурзина Ю.А.).  

 

Обзор новинок методической  

литературы  по вопросам 

воспитания. 

Индивидуальные консультации  

с молодыми кл. руков. по проведению 

занятий родительского лектория.  

Взаимопосещения кл. часов. 

Составление справок. 

 

Подготовка псих.педаг.  

семинара- «Активность как 

показатель профессионализма 

учителя» 

Соц. педагог Яковлева Е.В. 

Открытый классный  

час в 3-4 классах: 

«Учитесь 

улыбаться» 

.  

Кл. руководитель 

Мурзина Ю.А. 

Форма проведения: 

Тренинг 

12 ноября 

 

Открытый кл. час в 6 

классе на тему: 

«Сохраним родную 

природу» 

22 октября 

Форма проведения-

устный журнал 

 

Кл.руководитель 

:Бабушкина В.В. 

 


