
МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

 

 

 

План работы МО классных 

руководителей  

на 2018-2019 уч.год 
«Классное руководство – 

это не обязанность, 

это бесконечное творчество» 

 

 

 

Руководитель МО: Щербакова Н.В. 

 



Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационно – установочное заседание МО 

классных руководителей. 

 

Тема: «Традиционные и современные подходы к 

планированию воспитательной деятельности. 

План работы на новый учебный год(совещание). 

1. Планирование работы МО классных 

руководителей 

2. Обновление тем  самообразования  классных 

руководителей. 

3.Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. 

4.Педагогическое моделирование воспитательной 

деятельности 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР                         

Варенчук И.А.. 

 

Руковоитель МО 

Щербакова Н.В. 

Кл.руководители               

1-11кл. 

Тема:  «Современные методики воспитания  

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС. 

Методы психологической коррекции детско-

родительских отношений.(семинар) 

1.Воспитание в соответствии с ФГОС  для 

обучающихся с ОВЗ: содержание, модели, методики. 

2.Методические требования к организации 

воспитывающей деятельности. 

3.Формы и методы работы с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.Основополагающие принципы работы с семьями 

детей с ОВЗ. 

5.Психолого-педагогическая поддержка родителей 

как условие социализации детей с ОВЗ. 

6.Обзор методической литературы по  организации 

воспитательной деятельности. 

ноябрь Зам.директора по 

ВР                          

Руководитель МО  

Кл.руководители               

1-11кл. 

Педагог – 

психолог 

Библиотекарь  



Тема  «Воспитательная система класса. 

Диагностика воспитательного процесса в работе 

классного руководителя (семинар-практикум) 

1.Игра «Круг общения»  

2.Методы диагностики: тест, цветограмма, 

ранжирование  

3.Инсценировка фрагмента классного часа в форме 

деловой игры «Лидер»  

4.Анализ семинара   

 

 

декабрь Зам.директора по 

ВР                          

Руководитель МО  

Кл.руководители               

1-11кл. 

Педагог – 

психолог 

 

Тема: «Формы работы с классом. Личностно-

ориентированный классный час: особенности 

содержания и организации. 

1.Педагогические задачи  

2.Сравнительная характеристика традиционного и 

личностно-ориентированного классного часа  

3.Технологии подготовки и проведения личностно-

ориентированного классного часа  

4.Обмен опытом классных руководителей по 

проведению личностно-ориентированного классного 

часа.  

 

февраль Зам.директора по 

ВР                          

Руководитель МО  

Кл.руководители               

1-11кл. 

Педагог - 

психолог 

Тема: «Виды информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей.» 

1. Влияние современных информационно-

коммуникационных технологий на образ жизни, 

воспитание и личностное становление 

подрастающего поколения. 

2.Происхождение (источники) информационных 

угроз. 

3. Рекомендации для родителей и обучающихся по 

организации безопасной работы в сети Интернет 

апрель Зам.директора по 

ВР                          

Руководитель МО  

Кл.руководители               

1-11кл. 

 

Педагог - 

психолог 



 

 


