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План работы МО классных руководителей на 2018-2019 учебный год. 

        Воспитательная проблема школы: «Практическая направленность учебно-воспитательного 

процесса как средство социализации учащихся с особыми образовательными потребностями». 

       Проблема методического объединения классных руководителей: 

       «Непрерывное совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном 

процессе  на основе использования инновационных  технологий  воспитательной работы». 

Цель и задачи на 2018-2019 учебный год : 

        Цель деятельности методического объединения классных руководителей:     
         Повышение качества воспитанности каждого ученика ГКОУ РО Гуковской школы-интерната 

№11,изучение теоретических основ воспитания, распространение инновационного воспитательного опыта и 

организация системы повышения профессиональной компетентности КР в воспитательной деятельности.  

  

      Задачи деятельности МО:              

                       1.Формирование системы развития воспитания в ГКОУ РО Гуковская школа-интернат №11 на 

основе учета нормативно-правовой базы и использования диагностических и мониторинговых 

исследований воспитывающей среды как условия развития жизнедеятельности обучающихся 

воспитанников и педагогов 

 2.Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки  классных 

руководителей  по социально-педагогическому сопровождению каждого обучающегося воспитанника в 

ОУ. 

 3.Формирование мотивационной сферы и осознания педагогами необходимости 

воспитательной работы с каждым учащимся на основе личностно-ориентированного подхода. 

 4.Внедрение научно обоснованных технологий проектирования в воспитательную 

деятельность по духовно-нравственному, трудовому , гражданскому воспитанию и правовому 

просвещению обучающихся воспитанников  с соблюдением здоровьесберегающих технологий. 

 5.Обобщение, систематизация и распространение передового, инновационного опыта 

классных руководителей по воспитательной работе с обучающимися воспитанниками на разных ступенях 

обучения.   

 6.Управление системой повышения качества профессиональной компетентности педагогов 

в воспитании на всех ступенях образования через систему повышения профессиональной подготовки.  

 

 

 

 

 

 



Направления деятельности МО  

1.Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей. 

1.1.Темы самообразования классных руководителей 

 №     Классный руководитель Методическая тема (проблема) 

1. Сучкова Ж.В(4,6ос.) Формирование дружеских отношений в классном 

коллективе. 

2. Киселева С.В.(1-2кл.) Воспитание творческой личности ребенка с ОВЗ  через 

внеурочную  деятельность 

3. Писаревская Г.А.(8 кл) Развитие и формирование духовной культуры 

личности. 

4. Куслина О.Н. (6 кл) Формирование основ здоровой личности через занятия 

спортом. 

5. Руденко С.А.(10 кл.) Формирование нравственных качеств у подростков с 

ОВЗ через внеклассные мероприятия. 

6. Данковцева О.Ю.(9 кл.) Формирование основ культурного общения и 

поведения в классном коллективе. 

7. Паршина И.П.(11а) Формирование у обучающихся правовой культуры, 

свободного и ответственного самоопределения в сфере 

правовых отношений. 

8. Ибрагимова Т.В.(5 кл.) Личностно-ориентированный подход в воспитательной 

деятельности. 

9. Гомма С.Е.(11б) Формирование нравственной личности ведущей 

здоровый образ жизни. 

10. Кобзарева И.В. (2 ос.) Социализация обучающихся воспитанников со 

сложной структурой дефекта через игровую 

деятельность.. 

11. Босова И.Н.(7  кл.) Формирование социально адаптированной личности, 

через творческую деятельность ребенка. 

12. Клименко О.Н.(7,9 особ.) Социализация детей со сложной структурой дефекта в 

общество. 

13. Лосева Е.А.(3-4кл.) Формирование нравственных ценностей младших 

школьников через систему воспитательных 

мероприятий. 

14. Мициева Н.Н.(8ос.) Социальная адаптация  учащихся на уроках и во 

внеурочное время 

1.2. Открытые классные часы: 

№          Тема                                             Месяц Форма 

проведения 

Классный 

руководитель. 

1. «Мир профессий» Сентябрь Тематическая 

дискуссия 

Гомма С.Е. 

2. «Русские народные забавы» Декабрь Игра Сучкова Ж.В. 

3. «Наши земляки в годы 

В.О.в» 

Май Устный журнал Лосева Е.А. 



   

                           1.3.Общешкольные родительские собрания (3 раза в год) 

№ Тема Сроки Ответственные 

1.  «Трудности адаптации первоклассников к 

школе». 

 

октябрь И.о.зам.дир.по УВР 

Кл.руководители 

2.  «О детской жестокости и агрессии 

подросткового возраста».  

январь Психолог школы 

Кл.руководители 

3. «Как сформировать у ребенка стремление к 

ЗОЖ»  

май 

 

И.о.зам.дир.по УВР 

Кл.руководители 

1.4.      Тематические недели 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Неделя ЗОЖ Октябрь Руденко С.А. 

Ибрагимова Т.В. 

2. Неделя «Сильные, ловкие, умелые». май Куслина О.Н. 

Филатов Н.С. 

3. Героико-патриотический месячник Январь-

февраль 

Паршина И.П. 

Данковцева О.Ю. 

Кобзарева И.Н. 

1.5. Общешкольные мероприятия 

№ Тема Дата Ответственные 

1 Торжественная линейка посвященная 1 

сентября. 

03.09.2018г. Четверикова Е.А. 

Асриян А.Г. 

Босова И.Н. 

2. День педагога. Октябрь Мициева Н.Н. 

Сучкова Ж.В. 

3. День неизвестного солдата Декабрь Киселева С.В. 

Лосева Е.А. 

4. В предверии Нового года. Декабрь Руденко С.А. 

Ибрагимова Т.В. 
5. Международный женский день. Март Куслина О.Н. 

Клименко О.Н. 

6. Этот День Победы. Май Четверикова Е.А. 

Куслина О.Н. 

4. «Природа и опасность» Ноябрь Игра-практикум Мициева Н.Н     

5. «Моя Отчизна-Россия» Декабрь Круглый стол Паршина И.П. 

5. «Калейдоскоп профессий» Октябрь Диспут Руденко С.А. 

6. «Уроки осторожности» Октябрь Устный журнал Клименко О.Н. 

7. «Что такое дружба» Апрель Час общения Ибрагимова Т.В. 

8. «Безопасность в сети 

интернет». 

Сентябрь Устный журнал 

с элементами 

тренинга 

Босова И.Н. 

9. «Простудные заболевания» Ноябрь Беседа-

практикум 

Кобзарева И.В. 

10. «Умеем ли мы прощать» Март Деловая игра с 

элементами 

диспута 

Данковцева О.Ю. 



7. Торжественная линейка посвященная 

окончанию учебного года. 

Май Паршина И.П. 

Гомма С.Е. 

1.6.Педагогические консультации 

Формы ПК Сроки ПК Планируемые результаты 

I.Мониторинги 

1. «Мониторинг воспитания в 

образовательном учреждении». 

2. «Мониторинг воспитательного 

процесса в классных коллективах» 

3. «Затруднения классных 

руководителей в организации процесса 

воспитания»  

4.Мониторинг асоциальных семей и 

учащихся. 

 

 

Сентябрь, Май 2019 

 

Сентябрь, Апрель 2019 г. 

Октябрь 2018 г. 

 

Сентябрь2018г. 

Май 2019г. 

 

Создание оптимальных 

условий для развития личности 

каждого ученика. 

 

II. Семинарские занятия. 
1. «Написание психолого-

педагогической характеристики». 

 2. «Сотрудничество социального 

педагога и классного руководителя».  

 

Ноябрь 2018г. 

Апрель  2019г. 

  

  

Повышение качества 

воспитательной работы с 

учащимися и родителями 

  

 

  

III. Практикумы  

 

1)Рекомендации по ведению журнала  

2) Рекомендации по составлению 

планов воспитательной работы.  

3) Рекомендации  по  ведению личных 

дел. 

4)Рекомендации по составлению плана 

работы с обучающимися 

воспитанниками   «группы риска». 

 

Август 2018г 

. 

 

В течении года 

 

  

Правильное оформление 

журналов, порядок ведения 

личных дел и составление 

планов 

IV.Круглый стол  

«Проблемные дети и семьи». 

Март 2018г. Повышение роли семьи в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

V.Консультации 
-по вопросам воспитательной работы с 

классом. 

В течении года Повышение результативности 

воспитательного      процесса 

 



 

1.4 Изучение нормативных документов. 

 

2.Заседания МО классных руководителей: 
( один раз в четверть) 

Содержание работы МО Ответственный 

ЗАСЕДАНИЕ №1. (август) 

1.  О ведении документации классными руководителями: 

-положение о ведении классных журналов; 

-положение о ведении личных дел; 

-папка классного руководителя (содержание, структура). 

2. Требования к структуре, содержанию, форме плана 

воспитательной работы . 

 3. Выбор тем самообразования (обсуждение).                                                     

4.Утверждение плана работы МО в 2018-2019 уч .г. 

5.Утверждение плана общешкольных мероприятий 2018-

2019 учебный год. 

6.Выбор членов родительского комитета школы. 

И.о зам  директора по УВР 

Цыганкова Г.И. 

Руководитель МО классных 

руководителей Четверикова Е.А. 

Классные руководители. 

Руководитель МО Четверикова Е.А.  

Руководитель МО Четверикова Е.А. 

Классные руководители. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1.Подготовить отчет по работе с неблагополучными 

семьями и детьми не приступившими к обучению. 

2.Отчет по учебной и воспитательной  работе за 1 четверть 

2018-2019 учебного года.  

 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2.(октябрь) 

Название документов Сроки Ответственные 

1. Закон РФ «Об образовании». постоянно Четверикова Е.А. 

Кл. руководители 

2. Декларация прав ребенка.   постоянно 

 

Четверикова Е.А. 

Кл. руководители 

3. Конвенция о правах ребенка   постоянно Кл. руководители 

4.Трудовой кодекс постоянно Четверикова Е.А. 

Кл. руководители 

   

5.Конвенция о правах инвалидов постоянно Четверикова Е.А. 

Кл. руководители 

   

6.ФГОС  В течение года  

  Четверикова Е.А. 

Кл. руководители 



1.Четыре аспекта современного воспитания. 

2.Деловая игра: «Кодекс чести классного руководителя». 

3.Анализ работы по адаптации первоклассников, 

пятиклассников и вновь прибывших учеников . 

4.Анализ мониторинга: «Уровень воспитанности по 

классам». 

 5.Отчеты классных руководителей за 1 четверть 2018-2019 

учебного года. 

6.Анализ учебно-воспитательной работы за 1 четверть. 

Босова И.Н. 

Данковцева О.Ю. 

Асриян А.Г. 

 

Классные руководители 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1.Подготовить темы и форму проведения внеклассных 

мероприятий по героико-патриотическому воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители. 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №3(декабрь) 

1.Итоги предметной недели: «Мы за здоровый образ 

жизни…»  

3.Утверждение плана героико-патриотического месячника. 

4.Отчет  за 2 четверть 2017-2018 учебного года. 

5.Анализ воспитательной работы за 2 четверть 2017-2018 

уч.года. 

6.Разное. 

Сучкова Ж.В. 

 

Классные руководители. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

1.Подготовить презентации по теме: «Месячник героико-

патриотического воспитания». 

 

 

 

Классные руководители 

 

  

ЗАСЕДАНИЕ №4(март) 



1.Героико-патриотическое и правовое воспитание на 

разных этапах обучения.(начальное звено, среднее звено, 

старшее звено). 

-младшее звено 

-среднее звено 

-старшее звено 

  

2. Отчет  за 3 четверть 2017-2018 учебного года. 

3. Анализ воспитательной работы за 3 четверть. 

4. Результаты мониторинга эффективности работы 

кл.руководителя. 

 

 

 

Лосева Е.А. 

Писаревская Г.А. 

Паршина И.П. 

 

 

Четверикова Е.А. 

Классные руководители. 

 

 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1.Подготовить  анализы воспитательной работы 2018-2019 

уч.году. 

2.Планирование на следующий учебный год (классный час, 

доклад. Тема самообразования.) 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №5(май) 

1.Показатели эффективности воспитательной работы 

(анализ итогов     воспитательной деятельности, 

определение целей и задач на следующий учебный год). 

2.   Результаты  4 учебной четверти. 

3.  Результаты окончания 2018-2019 уч.года. 

4.Анализ кружковой работы и проектной деятельности в 

2018-2019 учебном году. 

 

   

 

Четверикова Е.А. 

 

Классные руководители 

 

  

  

  

                                                

  



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


