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УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ___________________ Шишигина И.И. 

«_____» _________________ 2019 г. 



Методическая тема МО классных руководителей: 

Методическая тема: «Профессиональное мастерство классных руководителей – важнейшее условие повышения качества воспитательной 

работы в школе» 

Цель: 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического  опыта. 

Задачи: 

1. Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий. 

2. Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе. 

3. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе классных 

руководителей. 

4. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их методикой воспитательной работы и 

оказание помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию учащихся.  

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3 . Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4 . Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

5 . Продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников; 

6. Продолжить работу по применению здоровьесберегающих технологий в преподавании и организации внеклассной деятельности 

школьников; 

7. Искать новые формы профориентационной работы с учащимися; 

8 . Продолжить работу по приобщению учащихся к общественно полезному труду. 

 

Список членов МО 

№ ФИО Образование Категория Классное руководство 

1.  Захарова Маргарита Тогоянична высшее высшая 1  

2.  Артемьева Екатерина Васильевна высшее высшая 2 

3.  Яковлева Степанида Анатольевна среднее высшая 3 

4.  Адамова Наталья Тихоновна высшее высшая 4 

5.  Артемьева Сааскылаана Гаврильевна среднее б/к 5 

6.  Иванова Саргылана Аркадьевна высшее высшая 6 

7.  Андреева Лия Владимировна высшее первая 7 



8.  Онуфриева Анна Васильевна высшее первая 8 

9.  Окорокова Анна Гаврильевна высшее первая 9 

10.  Яковлева Ирина Назаровна высшее высшая 10 

11.  Лукина Ольга Валентиновна высшее высшая 11 

 

План работы МО классных руководителей на 2019 - 2020 учебный год. 

Дата Тема заседания МО 

классных руководителей 

Обсуждаемые вопросы Выступающие 

Заседание 1 

 

Организационно-

установочное заседание 

МО классных 

руководителей. 

1.Приоритетные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном 

году. 

2.Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2019-2020 учебный год. 

3.Знакомство с нормативными документами «Должностная инструкция 

классного руководителя». 

4.Деятельность классного руководителя в системе воспитательной 

работы школы. 

Зам.директора по ВР  

Заседание 2 

(I четверть) 

Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка»: перспективы 

развития. 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, на решение задач по 

изменению инфраструктуры и содержания дополнительного 

образования детей. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

2. Проведение открытых онлайн уроков «Проектория». 

3. Организация досуга учащихся в осенние каникулы 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Заседание 3 

(II четверть) 

«Гражданско – 

патриотическое 

воспитание – как основа 

воспитательной работы 

классного руководителя» 

Цель: Показать целенаправленную работу классного руководителя по 

формирование гражданско – патриотического сознания у обучающихся 

1. Роль классного руководителя в патриотическом воспитании 

обучающихся 

2. Выступление классных руководителей с презентацией своей 

работы в области формирование гражданско – патриотического 

сознания у обучающихся.  

3. Корректировка планов воспитательной работы на второе полугодие 

Зам. директор по ВР 

Классные 

руководители 



 

 В течение года: 

1. МО классных руководителей–1 раз в четверть. 

2. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

3. Создание банка интересных педагогических идей. 

4. Участие в массовых мероприятиях ОУ. 

5. Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации классных руководителей, организации работы с учащимися 

и родителями. 

6. Инновационная деятельность классных руководителей. 

Заседание 4 

(III четверть) 

Развитие 

индивидуальности 

учащихся в процессе их 

воспитания. Здоровье 

сберегающие технологии 

в воспитательном 

процессе 

Цель: Поделиться опытом работы классных руководителей с новыми 

воспитательными технологиями 

1. Круглый стол «Оскуола, үөрэнээччи, төрөппүт: бииргэ үлэлээһин – 

ситиһии төрдө». 

2. Профилактика употребления ПАВ. 

3. Обсуждение вопросов преемственности. Средняя школа в гостях у 

начальной (обмен опытом). 

4. Решение рабочих вопросов. 

Зам. директор по ВР 

Классные 

руководители 

 

Заседание 5 

(IV четверть) 

Федеральный проект 

«Социальная 

активность»: территория 

добра 

Цель: создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

Вопросы для обсуждения: 

1. 9 шагов к осознанному волонтерству: теория и практика. 

2.  

3. Экологическое волонтерство - Школа волонтера. 

Классные 

руководители 

Зам. Директора по ВР  

 

Заседание 6 

(май) 

Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса, 

воспитательной системы. 

Цель:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы классных коллективов за 2019/2020 учебный год 

2.Результаты диагностических исследований в классных коллективах. 

Диагностика воспитанности классного коллектива. 

3.Анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 учебного 

года. 

4. Составление перспективного плана работы МО классных 

руководителей на 2020-2021 учебный год. 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР  



7. Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 


