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План работы методического объединения
классных руководителей
на 2018-2019 учебный год.
Тема: «Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор повышения качества воспитания в
условиях введения ФГОС»
Цель: овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом современных требований и новых
стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя.
Задачи:
1. Повышение уровня воспитанности учащихся.
2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную деятельность.
3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.
Функции МО классных руководителей:
1.
организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности
классных коллективов;
2.
координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их взаимодействие в педагогическом процессе;
3.
вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации учащихся;
4.
организует изучение и освоение классными руководителями современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной
работы
5.
обсуждает социально-педагогические программы передового педагогического опыта работы классного руководителя, материалы
аттестации классных руководителей;
6.
оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей.

ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/
п

1.

Тема

Организация учебновоспитательной работы на
новый учебный год

Задачи

Форма работы

Дата
проведения

1.Ознакомление
с
обязанностями
классных
руководителей;
2.Анализ
воспитательной
работы за 2017-2018 учебный
год
3.Рекомендации
по
составлению
папки
документаций
классных
руководителей;
4.Ознакомление с единым
комплексным планом, раздел
«Воспитательная работа».

Инструктивнометодическое
заседание

сентябрь

2.

3.

4.

5.

Проектировочная
деятельность и планирование
воспитательной работы в
классе

Самообразование и
самовоспитание как основа
успешности педагога

Подведение итогов
воспитательной работы за год

Формы работы с родителями

1.Помощь
классным
руководителям
в
составлении
плана
воспитательной работы с
классом.
2.Анализ
методик
изучения
уровня
воспитанности учащихся.

1. Управление за
самообразованием и
самовоспитанием
ученика.
2. Управление за
самообразованием
педагога.
3. Стимулирование.
1.Проведение анализа
воспитательной работы за год
2.Выработать наиболее
эффективные направления
работы на следующий год
1.Помощь классным
руководителям при
подготовке классного
родительского собрания
2.Организация работы с
отдельными классными

Сентябрь
Индивидуальные
собеседования

Методическое
заседание

Методическое
заседание

Индивидуальные
собеседования

Октябрь
Ноябрь

март

май

В
течение
года

Проведение
6.

внеклассных мероприятий

руководителями по
совместной деятельности с
родителями.
1.Организация работы с
отдельными классными
руководителями по
самообразованию.
2.Обобщение опыта работы
классных руководителей.
3.Методическая помощь
классным руководителям при
подготовке к внеклассным
мероприятиям
4.Организация недели МО
классных руководителей.

Индивидуальное
собеседование

«Палитра идей»

В
течении
года

март

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА 2018-2019 УЧ.ГОД:

1.
1 заседание:
1. Утверждение плана работы на 2018/2019 учебный год.
2. Функциональные обязанности классного руководителя в рамках ФГОС.
3. Папка документаций классного руководителя.
04.09.18г
Руководитель МО: Винокурова Е.Н.
2.
2 заседание:
Особенности психофизического развития детей на разных ступенях развития. Профилактика девиантного поведения подростков.
1. Особенности психофизического развития детей 10-14 лет.
2. Диагностика девиантного и суицидального поведения подростков.
3. Организация работы по воспитанию учащихся «группы риска».
15.11.18г
Руководитель МО: Винокурова Е.Н.
3.
3 заседание:
1. Социальные проблемы профориентации ученической молодёжи.
2. Система работы по профориентации учащихся. Обмен опытом.
3. Диагностика профессиональных интересов учащихся.
4. План организации недели МО классных руководителей «Палитра идей».
05.02.19г
Руководитель МО: Винокурова Е.Н.

4.
4 заседание
1. Итоги работы классных коллективов за 2018/2019 учебный год
2. Результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика воспитанности классного коллектива.
3. Перспективы работы МО на следующий учебный год.
4. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий.
5. Организация летнего отдыха учащихся и состоящих на учётах ВШУ, КДН и ЗП, ПДН, органы опеки и попечительства.
6. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на 2019/2020 учебный год.
21.05.19г
Руководитель МО: Винокурова Е.Н.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Ф. И. О.

Образов-е

Захарова Александра Алексеевна

Год
рождения
1971

Квал – я
категория
высшая

Класс

высшее

Пед
стаж
20

Давыдова Альбина Андреевна

1983

высшее

13

соотв-е

2 кл.

Винокурова Евдокия Николаевна

1958

высшее

38

высшая

3 кл.

Васильева Аграфена Егоровна

1959

40

1

4 кл.

Адамова Сахаяна Ивановна

1991

средне –
специальн.
высшее

5

стажёр

5 кл.

Попов Дьулус Петрович

1989

высшее

2

стажёр

6 кл.

Константинова Майя Фёдоровна

1993

высшее

3

соотв-е

7 кл.

Слепцова Елена Васильевна

1969

высшее

13

1

8 кл.

Барашкова Розалия Ивановна

1969

высшее

27

высшая

9 кл.

Барашкова Мария Романовна

1973

высшее

23

высшая

10 кл.

Аммосова Евдокия Николаевна

1977

средне –
специальн.

19

1

11 кл.

1 кл.

