
ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Месяц Тема Ответственный 

Август Тема заседания: Организация работы классных 

руководителей на 2018-2019 уч. г.   

Обсуждаемые вопросы: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 

2017-2018 учебный год. 

2.  Планирование работы МО классных 

руководителей на 2018-2019 учебный год. 

3. Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год. 

4.   Обсуждение графика открытых классных 

часов и мероприятий. 

5.  Работа классных руководителей по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Ноябрь Тема заседания:   «Система работы классных 

руководителей по правовому воспитанию 

обучающихся» 

Обсуждаемые вопросы: 

1.Влияние  духовно-нравственного воспитания 

на формирование дружеских отношений в 

коллективе (из опыта работы классных 

руководителей) 

2.Система работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

3 .  Работа классных руководителей по 

повышению правого воспитания школьников 

4. Самообразование в системе средств 

совершенствования педагогического мастерства 

классного руководителя. 

5. Составление социального паспорта класса. 

 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители 



Январь Тема заседания:  Гражданско – патриотическое 

воспитание – как одна из основных форм 

работы  с учащимися 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся в работе детских организаций и 

объединений. 

2.Обмен опытом классных руководителей о 

проведении классных часов или другой формы 

работы с классом. 

3 .   Влияние семьи на становление личности. 

Проблемы семейного воспитания и 

взаимодействия семьи и школы 

4.  Спортивно – патриотическое воспитание 

школьников. 

 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители 

 

Март Тема заседания: «Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их воспитания. Здоровье 

сберегающие технологии в воспитательном 

процессе» 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Внедрение здоровье сберегающих технологий 

в работу. 

2. Развитие индивидуальности учащихся в 

процессе их воспитания. 

3. Самоуправленческая деятельность как важное 

условие развития способности стать самим 

собой. 

4. Взаимодействие педагога с родителями как 

фактор содействия становлению 

индивидуальности детей. 

 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители 

 

Май Тема заседания: «Показатели эффективности 

воспитательной работы». 

1. Итоги работы ШМО  классных руководителей 

за 2018-2019 учебный год. 

2. Перспективное планирование воспитательной 

работы на  2019-2020 учебный год. 

3. Организация летнего отдыха учащихся 

 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители 

 

 

 


