
План работы  
школьного методического объединения 

 классных руководителей 
на 2018 – 2019 учебный год 

    В 2018 – 2019 учебном году школьное методическое объединение классных 
руководителей будет работать над  темой: «Формирование профессиональной 
компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителя-
ми, классным коллективом». 

   Цель: обобщение и распространение опыта классных руководителей, 
повышение их профессионального мастерства. 

    Задачи: 

 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 
школе; 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта; 

 информационной культуры педагогов и использование различных 
технологий в воспитательной работе; 

 изучение передового педагогического опыта классных руководителей. В 
конце учебного года обобщить опыт работы классных руководителей 
каждой ступени обучения и оформить представленные материалы в виде 
папки. 

Принципы построения воспитательной работы. 
 принцип открытости; 
 принцип привлекательности будущего дела; 
  принцип деятельности; 
 принцип свободы участия; 
 принцип обратной связи; 
 принцип сотворчества; 
  принцип успешности. 

 

 

 

 

 



 

План-сетка  
работы ШМО классных руководителей 

 
І четверть: сентябрь - октябрь  
1. Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год. Планирование 
на 2018-2019 учебный год. 
2. Организация дежурства по школе.  
3. Работа по организации ученического самоуправления в классе и школе. 
4. О выборе тем самообразования (обсуждение) 
5. Организация и проведение воспитательных мероприятий во время осенних 
каникул. 
 
ІІ четверть: ноябрь - декабрь 
1. Проведение диагностики уровня воспитанности обучающихся. 
2. Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. Причины и 
мотивы девиантного и суицидального поведения подростков. 
3. Работа классного руководителя по профилактике вредных привычек и 
формирование культуры ЗОЖ. 
4. Организация и проведение воспитательных мероприятий во время зимних 
каникул. 
 
ІІІ четверть: январь – февраль - март 
1. Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с 
учащимися (круглый стол). 
2. Патриотическое воспитание через личное отношение к истории Отечества. 
4. Организация и проведение воспитательных мероприятий во время весен-
них каникул. 
 
 ІV четверть: апрель - май 
1. Анализ воспитательной работы классных руководителей за 2018 – 2019 
учебный год. 
2. Отчёт по  самообразованию 
2. Семинар – тренинг «Профилактика эмоционального выгорания». 
3.Организация летнего отдыха детей. Занятость обучающихся в летние 
каникулы. 

 

 



№  
п/п 

Тема заседания Сроки Ответственные 

I четверть 
Заседание 1. «Организация работы методического объединения классных руководителей» 

 
1. Анализ работы ШМО классных руководителей за 2017 -2018 

учебный год. 
август - 

сентябрь 
зам. директора  

по УВР Будко Е.П. 
2. Планирование работы ШМО классных руководителей на 

2018-2019 учебный год. 
август - 

сентябрь 
зам. директора  

по УВР Будко Е.П. 
3. Обновление тем самообразования классных руководителей. 

 
сентябрь классные руководители 

4. Организация кружковой работы в школе. Занятость учащихся 
во внеурочное время. 

сентябрь зам. директора  
по УВР Будко Е.П. 

5. Организация индивидуальной работы классных руководите-
лей с учащимися. 

октябрь социальный педагог Сахарова Т.С. 

 Организация самоуправления в школе. Проведение школь-
ных президентских выборов. 

октябрь зам. директора  
по УВР Будко Е.П.,  

старший вожатый Солонченко Ю.А. 
6. Разное.  

 
 зам. директора по УВР Будко Е.П. 

II четверть  
Заседание 2. «Особенности психофизического развития детей на разных ступнях развития» 

 
1. Особенностей психофизического развития детей 10-14 лет. 

 
ноябрь педагог-психолог  

Носкова Н.Н. 
2. Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения 

подростков. 
ноябрь социальный педагог  

Сахарова Т.С. 
3. Работа классного руководителя по профилактике вредных 

привычек и формирование культуры ЗОЖ. 
в течение 

учебного года 
классные руководители 

4. Итоги тестирования обучающихся. 
 

ноябрь педагог-психолог  
Носкова Н.Н. 

5. Разное.   зам. директора по УВР Будко Е.П. 



III четверть  
Заседание 3. « Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями» 

 
1. Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели 

общения педагога с учащимися. 
февраль социальный педагог  

Сахарова Т.С. 
2. Учитель и родители: система взаимоотношений. Психолого- 

педагогические правила и способы установления контактов с 
семьей. ( из опыта работы классных руководителей). 

февраль педагог-психолог  
Носкова Н.Н. 

3. Разное.  
 

 зам. директора по УВР Будко Е.П. 

IV четверть 
Заседание 4. «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса,  

воспитательной системы» 
 

1. Итоги работы классных коллективов за истекший период. 
 

май классные руководители 

2. Результаты диагностических исследований в классных 
коллективах. 

педагог-психолог  
Носкова Н.Н. 

3. Диагностика воспитанности классного коллектива. 
 

зам. директора по УВР Будко Е.П. 
социальный педагог  

Сахарова Т.С. 
4. Перспективы работы МО на следующий учебный год.  

 
зам. директора по УВР Будко Е.П. 

классные руководители 
5. Разное. 

 
зам. директора по УВР Будко Е.П. 

 

 

 

 

 



 

Межсекционная работа ШМО классных руководителей 

№  
п/п 

Тема заседания Сроки Ответственные 

1. Организация внеклассной работы по предметам. 
 

в течение 
учебного года 

 

классные руководители. 
учителя-предметники 

2. Организация самоуправления в классе. классные руководители 
3. Профилактическая работа. 

 
педагог-психолог  Носкова Н.Н., 

социальный педагог  Сахарова Т.С. 
 

4. Проведение творческих отчетов и мастер-классов. 
 

зам. директора по УВР Будко Е.П.. 
классные руководители 

5. Организация работы по ТБ и ПДД в школе и классах. 
 

классные руководители, 
старший вожатый Солонченко Ю.А. 

6. Мониторинг участия классных руководителей в конкурсах. декабрь, май зам. директора по УВР Будко Е.П.. 
 

7. Отчеты классных руководителей по итогам организации 
занятости обучающихся в каникулярное время, 
индивидуальная работа с обучающимися « группы риска» 

в течение 
учебного года 

  

классные руководители, 
социальный педагог  

Сахарова Т.С. 
8 Пополнение методической копилки классных 

руководителей. 
классные руководители 

9. Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий. педагог-психолог  Носкова Н.Н., 
социальный педагог  Сахарова Т.С. 
зам. директора по УВР Будко Е.П.,  

классные руководители 
10. Планирование внеклассной работы на следующий учебный 

год. 
май - июнь зам. директора по УВР Будко Е.П.. 

классные руководители 
11. Планирование воспитательной деятельности 

 



 


