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Перспективный план работы 
МО классных руководителей 

МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска» 
на 2017-2019 учебный год 

Цель – повышение уровня методического мастерства классных руководителей школы. 
Задачи: 

1. Совершенствовать методический уровень классных руководителей в овладении новыми педагогическими 
технологиями, моделированию мотивации достижения успеха; 

2. Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 
3. Совершенствовать систему мониторинга развития классных коллективов; 
 

Циклограмма работы методического объединения классных руководителей: 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Повышение квалификации Систематически Администрация 
2 Заседание МО По плану Руководитель МО 

Кадочникова О.В. 
3 Инновационная деятельность Систематически  Администрация 
4 Диагностика деятельности классного 

руководителя 
По графику Администрация 

5 Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта 

Систематически  Администрация 

6 Участие в конкурсе МО  Март -  апрель  Администрация 
7 Участие в районных методических семинарах 

классных руководителей 
По графику  Администрация 

8 Совещание классных руководителей Еженедельно  Администрация 
9 Работа школьного методического кабинета Систематически Администрация 
 



Основные направления деятельности  
1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствования системы работы с классными руководителями по самооценки деятельности и повышения 
профессиональной компетентности 
  
№ Содержание работы Сроки  Ответственны

е 
Прогнозируемый результат 

1 Участие в районных и областных 
методических семинарах классных 
руководителей 

По графику Зам.директора 
по УВР 

Внедрение передового 
педагогического опыта в работу 
классных руководителей школы 

2 Работа по индивидуальным темам 
самообразования  

Систематич
ески  

Классные 
руководители 

Повышение уровня профессионализма 

3 Активное участие в работе 
школьного методического 
объединения классных 
руководителей 

По плану Зам.директора 
по ВР 

Повышение уровня профессионализма  

2. Заседания методического объединения классных руководителей 
Цель: расширить теоретические знания классных руководителей по вопросам воспитания и социализации учащихся; 
реализовать задачи на текущий учебный год. 
№ Содержание работы Сроки Исполнители  Прогнозируемый результат 
1 Утверждение плана работы МО 

классных руководителей на учебный год 
Август 
ежегодно 

Зам.директора 
по ВР 

Обеспечение выполнения задач плана 
методической работы 

2 Согласование планов воспитательной 
работы классных руководителей; 
утверждение графика проведения 
еженедельных классных часов и 
открытых мероприятий; 

Сентябрь 
ежегодно 

Зам.директора 
по ВР 

Обеспечение выполнения задач плана 

3 Творческие отчеты классных Март Зам.директора Обеспечение выполнения задач плана 



руководителей ежегодно по ВР обобщения и распространения опыта 
работы лучших классных 
руководителей 

4 Реализация воспитательной программы 
«Растим патриотов» 

Постоянно Администрация Повышение уровня воспитанности, 
улучшение здоровья, формирование 
гражданской позиции учащихся 

5 Итоги методической работы за год Июнь Зам.директора 
по ВР 

Выявление проблемных вопросов 

 
№ Темы заседаний МО Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 
1 Изучение различных концепций и 

подходов к воспитанию 
Октябрь 
ежегодно 

Зам.директора 
по ВР 

Использование новых знаний в 
практической работе 

2 Решение проблемных ситуаций: теория 
и практика 

Декабрь 
2017 год 

Зам.директора 
по ВР 

Минимизация рисков в 
воспитательной работе классных 
руководителей 

3 Работа классных руководителей по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию  

Февраль 
2017-2019 
год 

Зам.директора 
по ВР 

Активизация деятельности работы 
классных руководителей в этом 
направление 

4 Работа с проблемными подростками  Апрель 
2018 год 

Зам.директора 
по ВР 

Сокращение количества 
неуспевающих учащихся и состоящих 
на учете в ДМК 

5 Психолого-педагогического требования 
к классному руководителю 

Июнь 2018 
год 

Зам.директора 
по ВР 

Улучшение психологического климата 
в классном коллективе 

6 Аспекты сотрудничества педколлектива 
с родителями учащихся 

Октябрь 
2019 год 

Зам.директора 
по ВР 

Повышение уровня качества 
образования  

7 Гражданское образование: опыт, 
проблемы, перспективы 

Декабрь 
2017-2018 
год 

Зам.директора 
по ВР 

Активизация гражданской позиции 
уащихся 

8 Совершенствование профессионального Февраль Зам.директора Повышение профессионализма 



мастерства классного  руководителя 
через участие в МО классных 
руководителей 

2018 год по ВР классных руководителей  

9 Педагогическая ситуация, или каких 
учителей любят дети 

Апрель 
2017 год 

Зам.директора 
по ВР 

Минимизация психологической 
напряженности  

10 Организация внеурочной деятельности 
учащихся 

Июнь 2019 
год 

Зам.директора 
по ВР 

Оптимизация использования 
свободного времени учащихся 

 
3. Инновационная деятельность  

Цель: формирование навыков социализации, мотивации к сознательному выбору профессии 
№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 
1 Разработка организационных 

документов по созданию казацкого 
класса 

Август-
январь 
2017-2018 
г. 

Администрация Создание нормативно-правовой базы 
казацкого движения в школе 

2 Открытие казацкого класса на базе 4 
класса школы 

2017 г. Администрация Посвящение  

3 Подготовка и участие кадетских классов 
в областном смотре конкурсе кадетских 
классов Калининградской области 

2017-2018 
г. 

Администрация Корректировка должностных 
инструкций  

4 Методическая помощь педагогам в 
составлении программ дополнительного 
обучения в казацком классе 

Сентябрь-
декабрь 
2018-2019г. 

Администрация Методическое рекомендации 

5 Участие учащихся в муниципальных 
конкурсах «Звезды Балтики», 
«Патриотической песни», «Театральная 
весна» 

2017-2019г. Администрация Списки, приказы 

6 Развитие волонтерского движения 2017-2018г. Администрация Анализ, самоанализ 
 



4. Диагностика деятельности классных руководителей 
Цель: совершенствование непрерывного воспитательного процесса в деятельности классного руководителя 
№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый результат  
1 Выявление трудностей и 

положительного опыта в работе 
классного руководителя  

Сентябрь 
2017 г. 

Зам.директора 
по ВР 

Диагностические карты 

2 Организация мониторинга развития 
классных коллективов  

Декабрь 
2018 г. 

Зам.директора 
по ВР 

Разработка показателей мониторинга  

3 Составление банка данных Март-
апрель 
2019г. 

Зам.директора 
по ВР 

Мониторинг  

 
5. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификации, 
обобщение и распространение результатов творческой деятельности классных руководителей. 
№ Содержание работы  Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 
1 Уточнение списка классных 

руководителей в учебном году 
Сентябрь  Зам.директора 

по ВР 
Списки классных руководителей 

2 Групповая консультация по написанию 
планов воспитательной работы 

Ежегодно  Зам.директора 
по ВР 

Преодоление трудностей при 
написании планов воспитательной 
работы 

3 Индивидуальные консультации для 
начинающих классных руководителей 

Постоянно  Зам.директора 
по ВР 

Преодоление затруднений в работе 
начинающих классных руководителей 

4 Оформление стенда по классному 
руководству 

Постоянно  Зам.директора 
по ВР 

Систематизация материалов работы 
классного руководителя  

5 Проведение открытых мероприятий и 
открытых классных часов  

Согласно 
графику  

Классные 
руководители 

Материал для экспертных 
предложений и замечаний  

6 Творческие отчеты классных Март Администрация  Выработка рекомендаций для 



руководителей, оформление 
методической «копилки» 

ежегодно  внедрения. Участие в районном 
конкурсе МО. 

 
6. Работа методического кабинета 

Цель: формирование банка информации, создание условий для нормального доступа классного руководителя к 
необходимой информации 
№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый результат 
1 Накопление и систематизация 

необходимого материала для работы 
классного руководителя 

Постоянно  Зам.директора 
по ВР 

Создание банка информации 

2 Приобретение методической 
литературы, создание презентаций 

Постоянно  Зам.директора 
по ВР 

Пополнение фонда методической 
литературы 

3 Организация выставки лучшего 
педагогического опыта 

Сентябрь 
ежегодно 

Зам.директора 
по ВР 

Оказание помощи классному 
руководителю в работе 

 


