
Методическое объединение классных руководителей старшего и 

среднего звена 

Руководитель МО Григорьева В.Н. 

 
Тема МО классных руководителей 2017-2018 учебный год 

 

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в 

работе с учащимися, родителями, классным коллективом в реализации требований 

ФГОС» 

Цель МО:  

 

Применение современных образовательных технологий и методик для совершенствования 

и повышения эффективности воспитательной работы в школе в условиях реализации 

ФГОС. 

Задачи: 

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование теоретической и практической базы педагогов для моделирования 
системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 
современным условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Содание информационно-педагогического банка собственных достижений, обобщение и 
распространение опыта работы классных руководителей. 

Ожидаемые результаты работы. 

 Овладение теоретическими знаниями по вопросам организации системной 

методической работы классных руководителей 

 Повышение уровня мотивации классных руководителей к участию в городских, 

районных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

 Создание условий для повышения педагогического мастерства каждого классного 

руководителя 

 

Основные направления деятельности методического объединения классных 

руководителей 

-информационное обеспечение 

-содержание образования; 

-повышение квалификации; 

-участие в конкурсах 

-взаимопосещение классных часов и внеклассных мероприятий. 

 

 



ОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 Работа творческих групп 

 Круглый стол 

 Педсовет 

 Заседания МО 

 Открытые классные часы и мероприятия 

 Мониторинг деятельности классного руководителя 

 Консультации 

 Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 Творческие отчеты классных руководителей 

 

Межсекционная работа 

1 полугодие 

№ Мероприятие ответственные Дата. 

1 
Составление и утверждение плана методического объединения 

на 2017-2018 учебный год 
Григорьева В.Н. 

 

 

2 

Работа над воспитательными системами классных коллективов Классные 

руководители 

В течении 

учебного 

года 

 

3 

Социометрическая диагностика в классах (на начало учебного 

года).  

Минимальная диагностическая программа, изучения уровня  

проявления воспитанности школьников   (на начало года)  

психологи 

 

 

В течении 

четверти 

 

 

 

 

4 Подготовка и проведение ежегодного праздника «1 сентября».  
Калинина Л.В 

Золотарева Е.О 
01.09 

5 
Проведение открытых уроков   по привитию навыков  

безопасного поведения  в экстремальных и опасных ситуациях. 

Классные 

руководители 

10.09.15 

 

 

6 

Неделя безопасности 

Подготовка и проведение классных часов по темам: 

«Терроризму-нет!» 

Классные 

руководители 

 

сентябрь 

7 Классные часы , посвященные к Дню пожилого человека 
Классные 

руководители 
октябрь 

8 
Подготовка и проведение ежегодной акции: «Я люблю Вас мой 

учитель»;  

Классные 

руководители, 

психологи 

октябрь 

9 
Неделя «За здоровый образ жизни» 

Участие в конкурсе рисунков: «Я берегу свое здоровье» 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 октябрь 



10 

Экологическая неделя «Неделя птиц»; конкурс рисунков, 

викторины 

 

Зверкоа Е.Г, 

Устименко Н.Н, 

Классные 

руководители 

октябрь 

10 
Подготовка и проведение классных часов к дню толерантности 

 

Классные 

руководители 
ноябрь 

11 
Подготовка и проведение классных  часов  , посвященные 

борьбы против СПИДа. 
Кл. руководители ноябрь 

12 
Подготовка и организация проведения новогодних праздников  

в средним  и старшем звене 
Кл. руководители декабрь 

13 Подготовка к педагогическому совету  По плану 

 

Межсекционная работа. 

(2 четверть) 

№ Мероприятие ответственные Дата. 

1 
Составление и утверждение плана методического объединения 

на 2017-2018 учебный год 
Григорьева В.Н. 

 

 

2 

Работа над воспитательными системами классных коллективов Классные 

руководители 

В течении 

учебного 

года 

 

3 

Социометрическая диагностика в классах  (на начало учебного 

года).  

Минимальная диагностическая программа, изучения уровня  

проявления воспитанности школьников   (на начало года)  

психологи 

психологи 

 

 

В течении 

четверти 

 

 

 

 

4 Подготовка и проведение ежегодного праздника «1 сентября».  
Калинина Л.В 

Золотарева Е.О 
01.09 

5 
Проведение открытых уроков   по привитию навыков  

безопасного поведения  в экстремальных и опасных ситуациях. 

Классные 

руководители 

10.09.15 

 

6 
Подготовка и проведение ежегодной акции: «Я люблю Вас мой 

учитель»;  

Классные 

руководители, 

психологи 

 

7 
Неделя «За здоровый образ жизни» 

Участие в конкурсе рисунков: «Я берегу свое здоровье» 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 октябрь 

8 

Неделя безопасности 

Подготовка и проведение классных часов по темам: 

«Терроризму-нет!» 

Классные 

руководители 

 

декабрь 

9 
Экологическая неделя  «Неделя птиц»; конкурс рисунков, 

викторины 

Зверкоа Е.Г, 

Устименко Н.Н, 

Классные 

руководители, 

октябрь 

9 Подготовка к педагогическому совету.  

Внеклассные мероприятия первое полугодие 



№ Содержание работы сроки ответственные 

1 Торжественная линейка 

 1сентября 

1.09.2017 Золотарева Е.О. 

Калинина Л.В 

2 День здоровья 21.09.2017 учитель  физ-

ры., 

кл.руководители 

3 Экологическая неделя 16.10-

23.10.2017 

Зверкова Е.Г. 

Устименко Н.Н 

Кл. рук 

4 День толерантности 16.10 Кл.рук 

5 Неделя правового воспитания 20.11 

24.11.2017 

Соц.педагог 

Бардина Е.Л 

Кл.рук 

6 Акция «Неравнодушные сердца» 01.12.2017 Григорьева. В.Н 

Боева. И.П 

Калинина Л.В 

7. Новогодние праздники Декабрь 

2017г 

По приказу 

Кл.рук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


