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«Классное руководство –  
это не обязанность, это бесконечное творчество» 

 
 
Тема МО классных руководителей 
 
«Профессиональная мобильность классного руководителя, как условие 
эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности» 
 
Цель:  
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 
мастерства классных руководителей. 

Задачи:  
1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы класса. 
2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 
моделирования системы воспитания в классе. 
3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 
современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 
4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 
учащихся. 
5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 
повышение уровня воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: 
методические сессии; дидактические трибуны; методические студии; тренинги; обзор 
идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические 
конференции; мастер-класс; "мозговой штурм»; экспресс-анкеты.  совещания, семинары, 
круглые столы, творческие отчёты классных руководителей; открытые классные часы и 
мероприятия; доклады, сообщения, презентации; изучение и обсуждение документов и 
передового педагогического опыта, тиражирование собственного опыта организации 
воспитательного процесса в СМИ печатных изданиях. 

Контроль. 

Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителем по 
воспитательной работе в соответствии с планами методической работы школы и 
внутришкольного контроля. 

 

 

 

 



План работы МО классных руководителей на 2020-2021учебный год 
  

№ п/п Вид 
деятельности 

Содержание Сроки Ответстве
нный 

Результат 

1.          Организационно-методическая работа 
  
1.1. Разработка и 

утверждение 
плана МО 
классных 
руководителей 

План работы МО классных 
руководителей 

Сентябрь Методист
Зам. 
директора 
по ВР  

План работы 
на 2020-2021 
учебный год 

1.2. Организация 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций по 
вопросам 
планирования 
организации 
воспитательной 
деятельности, 
оценке 
эффективности 
воспитательной 
работы, обзор 
новейшей 
методической 
литературы. 
  
  
  
  
  
  

Планирование воспитательной 
деятельности 

В течение года Зам. 
директора 
по ВР 
руководител
ь  МО 
классных 
руководител
ей 
  

Журнал 
консультаций 

Педагогическая диагностика 
личности учащегося и классного 
коллектива 

Журнал 
консультаций 

Организация самоуправления в 
классе 

Журнал 
консультаций 

Организация дополнительного 
образования 

Журнал 
консультаций 

Профилактическая работа Журнал 
консультаций 

1.3. Систематизация, 
обобщение и 
пропаганда 
передового 
педагогического 
опыта 

Подготовка творческих отчётов и 
мастер-классов 

В течение года Классные 
руководител
и 7-11 
классов 

Методические 
разработки 

1.4. Организация 
методической 
выставки для 
классных 
руководителей 

  Апрель Классные 
руководител
и 7-11 
классов 

Справки, 
приказы 

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 
  

2.1. Организационно –
установочное 
заседание МО 
классных 
руководителей 

 2. Планирование работы МО 
классных руководителей 

сентябрь Руководитель 
МО классных 
руководителей 
Классные 
руководители 7-
11 классов 

инструктивно-
методические 
документы по 
вопросам 
воспитания. 
Положение о 
МО классных 

 3.Рекомендации по составлению 
плана воспитательной работы на 
2020-2021 учебный год. 



  руководителей. 
Положение о 
классном 
руководителе. 
Положение о 
классном часе. 

Классное руководство в 
национальном проекте 
«Образование» Функциональные 
обязанности классного 
руководителя 

2.2. «Нормативно-
правовое 
обеспечение 
деятельности 
классного 
руководителя» 

 ноябрь Зам. директора 
по ВР  
Руководитель 
МО классных 
руководителей 
  
Классные 
руководители 7-
11 классов 

Протокол 
заседания МО 
классных 
руководителей. 

Инструктивно-методическая 
литература по вопросам 
воспитания 
Планирование воспитательной 
работы на 2013-2014 учебный год 

2.3. Круглый стол 
«Развитие 
индивидуальност
и учащихся в 
процессе их 
воспитания» 

 Развитие индивидуальности 
учащихся в процессе их 
воспитания. 
  

декабрь Зам. директора 
по ВР  
Руководитель  
МО классных 
руководителей 
  
Классные 
руководители. 

Протокол 
заседания МО 
классных 
руководителей 
   Воспитание индивидуальности 

на уроках. 
  
Содействие становлению 
индивидуальности детей на 
классном часе. 
  
 Развитие индивидуальности 
ребенка в процессе внеурочной 
деятельности. 
  
Самоуправленческая 
деятельность как важное условие 
развития способности стать 
самим собой. 

 Взаимодействие педагога с 
родителями как фактор 
содействия становлению 
индивидуальности детей. 
  



2.5. Ярмарка 
педагогических 
идей «Новые 
формы 
воспитательного 
взаимодействия с 
учащимися». 
  

Обобщение опыта 
воспитательной работы 
некоторых педагогов школы: 
новые формы, приемы, методы 
воспитательной работы. 
  

Апрель 
  
  
  
  
  
  
  
  

Зам. директора 
по ВР  
Председатель 
МО классных 
руководителей 
. 
Классные 
руководители 1-
11 классов 

Протокол 
заседания МО 
классных 
руководителей. 

2.6. Показатели 
эффективности 
воспитательной 
работы 
  

Основы деятельности классного 
руководителя 

май Зам. директора 
по ВР 
Председатель 
МО классных 
руководителей 
  
Классные 
руководители 1-
11 классов 

Протокол 
заседания МО 
классных 
руководителей. 
Справка, 
приказ. 

Творческие работы классных 
руководителей, родителей и 
учащихся 
Защита программ воспитания 
классными руководителями 

  
3. Аналитико-диагностическая работа 

  
3.1. Формирование 

банка данных о 
классных 
руководителях 

  сентябрь Зам. 
директора 
по ВР  
Руководиель 
МО 
классных 
руководител
ей. 
Классные 
руководител
и 7-11 
классов 

Банк данных 

3.2. Сбор сведений  о 
методических 
темах классных 
руководителей 

  Информация о 
методических 
темах классных 
руководителей 

3.3. Анализ 
самооценки 
личностных и 
профессиональны
х 
качеств   классны
х руководителей 

  октябрь Информация, 
таблица 

3.4. Анализ участия 
педагогов в 
конкурсах 

  май Справка, приказ 

3.5. Анализ 
методической 
работы 
классными 
руководителями 

  январь, май 

3.6. Анализ 
результатов 
деятельности МО 

  май 



классных 
руководителей 

3.7. Отчёт классных 
руководителей по 
итогам 
организации 
занятости 
учащихся в 
каникулярное 
время, 
индивидуальная 
работа с 
учащимися 
«группы риска» 

  в течение года 

  
4.Информационно-методическая работа 

  
4.1. Подготовка 

печатной 
продукции 
методического 
характера по 
вопросам 
деятельности 
классного 
руководителя 

  май Зам. 
директора 
по ВР 
Руководител
ь  МО 
классных 
руководител
ей 
  
Классные 
руководител
и 5-11 
классов 

Методические 
материалы 

4.2. Методическая 
копилка классных 
руководителей 

  в течение года Методические 
разработки, 
сценарии 

  
5. Контрольно-инспекционная деятельность 

  
5.1. Наличие, 

правильность 
составления 
плана 
воспитательной 
работы  

  сентябрь Зам. 
директора 
по ВР 
Руководител
ь  МО 
классных 
руководител
ей 

Справка, 
распоряжение 

5.2. Наличие 
портфолио 
классного 
коллектива 

  ноябрь Справка, приказ 

5.3. Выполнение 
плана 
воспитательной 
работы 

  декабрь, май 

5.4. Посещение 
классных часов 

  сентябрь-май 

5.5. Протоколы 
родительских 
собраний 

  Сентябрь-май 

5.6. Учёт   1 раз в четверть 



посещаемости 
родителей 
родительских 
собраний 

         

  
Календарно - тематическое планирование 

заседаний МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год. 
  

Дата 
ТЕМА ЗАСЕДАНИЙ 

МО КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБСУЖДАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

29.09.20 
 

 Организационно – 
установочное заседание 
МО классных 
руководителей 

2. Планирование работы МО 
классных руководителей 
3. Рекомендации по составлению 
плана воспитательной работы на 
2020-2021 учебный год. 
  

1. Заместитель директора 
2. Руководитель МО классных 
руководителей    

 «Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
классного руководителя» 

1. Классное руководство в 
национальном проекте 
«Образование» 
2. Функциональные обязанности 
классного руководителя 
3. Положение о классном часе. 
  

1. Заместитель директора по 
ВР 
2. Руководитель МО классных 
руководителей 

16.12.20 Круглый стол «Развитие 
индивидуальности 
учащихся в процессе их 
воспитания» 

1.  Развитие индивидуальности 
учащихся в процессе их 
воспитания. 
2. Воспитание индивидуальности 
на уроках. 
3. Содействие становлению 
индивидуальности детей на 
классном часе. 
4. Развитие индивидуальности 
ребенка в процессе внеурочной 
деятельности. 
5. Самоуправленческая 
деятельность как важное условие 
развития способности стать самим 
собой. 
6. Взаимодействие педагога с 
родителями как фактор 
содействия становлению 
индивидуальности детей. 
  

1. Заместитель директора по 
ВР 
2.Руководитель МО классных 
руководителей    
3. Классные руководители. 

04.03.21 Семинар  «Современные 
формы работы с 
родителями». 
 

1. Правила профессионального 
такта в работе с родителями 
учащихся. 
2. Индивидуальная работа с 
семьями обучающихся. 
3. Воспитание культурных 
навыков учащихся силами семьи 
и школы. 
4. Психологические методы и 
приемы взаимодействия классных 
руководителей с родителями 
 

Заместитель директора по ВР 
2.Руководитель МО классных 
руководителей    
3. Классные руководители, 
4. Воспитатели  



  

 

 
 
 

25.04.21 Ярмарка педагогических 
идей «Новые формы 
воспитательного 
взаимодействия с 
учащимися». 

1. Обобщение опыта 
воспитательной работы 
некоторых педагогов корпуса: 
новые формы, приемы, методы 
воспитательной работы. 
  

1. Заместитель директора по 
ВР 
2 .Руководитель МО классных 
руководителей      
3. Классные руководители. 
  

23.05.21  Показатели эффективности 
воспитательной работы 
  

1. Анализ  деятельности классных 
руководителей за 2020 -2021 
учебный год 
2. Подведения итогов конкурса 
«Самый классный классный». 
3.  Перспективное планирование 
воспитательной работы на  2020-
2021учебный год 

1. Заместитель директора 
по ВР  
2. Руководитель МО классных 
руководителей  
  


	министерство образования и науки Амурской области
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ автономное УЧРЕЖДЕНИЕ
	АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

