
План работы МО классных руководителей 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Цель работы МО классных руководителей: повышение эффективности использования 

активных педагогических технологий в деятельности классного руководителя, 

совершенствование мастерства педагогов, направленного на повышение эффективности 

воспитательного процесса. 

 

Задачи: 

 

 

 формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности; 

 изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных 

технологий; 

 координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной 

работы в классных коллективах; 

 изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и 

предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей; 

 углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 

вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в 

совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства; 

 внедрение современных воспитательных технологий в работу классных 

руководителей; 

 активизация работы по изучению, обобщению и распространению передового 

опыта по теме «Современные воспитательные технологии»; 

 сформировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования воспитательной системы класса; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

воспитанию учащихся. 

 

Воспитательные задачи: 

 

 продолжить формирование активной гражданской позиции через внедрение 

активных педагогических технологий; 

 формировать у учащихся устойчивые нравственные идеалы через воспитание 

потребности в здоровом образе жизни; 

 осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению 

асоциального поведения учащихся; 

 совершенствование профилактической работы; 

 создание условия для формирования у школьников трудовых навыков и 

способствовать своевременному осознанному выбору профессии. 

  

№ 

п/п 

Тема Цель Форма Срок Ответ 

ственный 

1. Анализ работы 

МО за 

предыдущий 

учебный год и 

задачи на 

Проанализировать 

результативность 

работы МО. 

Выявить проблемы и 

пути их решения.  

Круглый стол Октябрь  Руководитель 

МО 



следующий 

учебный год 

 

 

2. МО № 2. 

Профилактика 

психологического 

насилия и 

формирование 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды» 

 

Познакомиться с 

приѐмами, методами 

и формами работы 

классных 

руководителей. 

Практикум  Декабрь Руководитель 

МО 

3. Формирование у 

учащихся 

устойчивых 

нравственных   

идеалов через 

воспитание 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование 

системного 

подхода к 

решению проблем 

охраны здоровья 

и жизни учащихся 

 

Проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Цель: 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей в 

вопросах 

организации и 

планирования 

работы с родителями 

и учащимися по 

формированию ЗОЖ 

1. Физическое 

развитие как 

показатель здоровья 

детей и подростков. 

Методы 

оценки физического 

развития. 

молодежи. 

2. Физкультурно-

спортивные 

мероприятия как 

средство 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

3.Апробация 

активных форм 

обучения основам 

здорового образа 

жизни. 

4. Профилактика 

вредных привычек 

Круглый стол Февраль Руководитель 

МО, 

классные 

руководители 

5, 8 классов 

 

 

 



школьников (из 

опыта работы 

классных 

руководителей).) 

 

 

4. Социальные 

проблемы 

профориентации 

ученической 

молодежи. 

 

Цель: 
Поиски 

рациональных 

способов 

организации 

профориентационной 

работы. 

Задачи: 
•         организовать 

просветительскую 

работу по вопросам 

профориентации; 

•         изучить 

уровень 

профориентации 

учеников; 

•         выработать у 

педагогов навыки 

систематической 

работы по вопросам 

профориентации. 

Вопросы для 

обсуждения: 

1.   Социальные 

проблемы 

профориентации 

ученической 

молодежи. 

2.                         

Диагностика 

профессиональных 

интересов учащихся. 

3.                         

Система работы по 

профориентации 

учащихся. 

В рамках 

педагогического 

совета 

Апрель  Руководитель 

МО, 

классные 

руководители 

4, 10 классов. 

5. Проблема 

формирования 

духовно – 

нравственной 

культуры 

учащихся в 

системе 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Познакомиться с 

приѐмами и 

методами работы 

классных 

руководителей по 

воспитанию духовно 

– нравственной 

культуры учащихся. 

 

Мастер - класс Май  Руководитель 

МО, 

классные 

руководители 

3, 6, 7 

классов 



Консультации для классных руководителей: 

 содержание деятельности классного руководителя; 

 документация классного руководителя; 

 организация работы с родителями; 

 ученическое самоуправление в классе; 

 классный час – форма работы с учащимися 

В течение года: 

 пополнение «Методической копилки»; 

 создание банка по изучению уровня воспитанности учащихся; 

 обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности; 

 создание банка мультмедийных презентаций классных часов; 

 проведение классными руководителями открытых мероприятий; 

 проведение традиционной методической недели классных руководителей 


