Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мирновская школа №2»

План работы МО классных руководителей
на 2019-2020 учебный год

Руководитель МО:
И.Н. Лазарева
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Методическая тема: повышение уровня профессионального мастерства
педагогов в организации воспитательного процесса в школе и воспитание
ответственной, творческой, инициативной личности.

Цель: совершенствование форм и методов воспитания через повышение
мастерства классного руководителя.
Задачи МО:
1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов - классных
руководителей.
2. Продолжить целенаправленную работу по внедрению в педагогическую
практику современных методик и педагогических технологий.
3. Изучать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт
работы классных руководителей.
4. Совершенствовать виды деятельности и форм занятий с обучающимися,
направленных на духовно-нравственного развитие, воспитание и
социализацию учащихся.

Приоритетные направления методической работы:
повышение теоретического, методического уровня подготовки классных
руководителей;
совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах
через дальнейшее развитие ученического самоуправления;
совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных
мероприятий;
обобщение, систематизация и распространение передового педагогического
опыта классных руководителей;
участие учащихся и классных руководителей в различных конкурсах и
мероприятиях.

Функции МО классных руководителей:
1. Методическая
2. Организационно-координационная
3. Аналитическая:
организует коллективное планирование и
коллективный
анализ
жизнедеятельности классных коллективов;
координирует воспитательную деятельность классных коллективов и
организует их взаимодействие в педагогическом процессе;
вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и
социализации учащихся.
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Работа с нормативными документами:
1. Положение о классном руководстве. Должностная инструкция.
2. Дневник классного руководителя.
3. Документация классного руководителя.

Формы методической работы:
совещания, семинары;
консультации;
открытые классные часы и мероприятия;
организация работы с родителями;
тематические педсоветы.
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Список членов МО классных руководителей

№
1

класс
1- А

Ф.И.О. педагога
Квашнина А.В.

2

1- Б

Лабыко А.В.

3

2- А

Тимофеева В.Г.

4

2- Б

Кельмамбетова Э.И.

5

3- А

Лубянкина Е.В.

6

3- Б

Гаценко В.В.

7

4- А

Пилипенко О.В.

8

4- Б

Бужурова Э.А.

9

5- А

Лазарева И.Н.

10

5- Б

Мензатова Н.М.

11

6- А

Щеглова Е.П.

12

6- Б

Заболотная Л.А.

13

7- А

Василевич О. С.

14

7- Б

Крыжко Н.В.

15

8- А

Рукавицын А.А.

16

8- Б

Данилевич Т.В.

17

9- А

Королёва Н.Н.

18

9- Б

Мокрушина О.Н.

19

10- А

Арбузова А.А.

20

11- А

Жолудева В.К.

5

Темы по самообразованию классных руководителей
№

класс

1

1- А

Классный
руководитель
Квашнина А.В.

2

1- Б

Лабыко А.В.

3

2- А

Тимофеева В.Г.

4

2- Б

5

3 -А

Кельмамбетова
Э.И.
Лубянкина Е.В.

6
7

3- Б
4- А

Гаценко В.В.
Пилипенко О.В.

8

4- Б

Бужурова Э.А.

9

5-А

Лазарева И.Н.

10
11

5-Б
6- А

Мензатова Н.М.
Щеглова Е.П.

12

6 -Б

Заболотная Л. А.

13

7 -А

Василевич О.С.

14

7- Б

Крыжко Н.В.

15
16

8 -А
8- Б

Рукавицын А.А.
Данилевич Т.В.

17

9-А

Королёва Н.Н.

18

9- Б

Мокрушина О.Н.

19

10 А

Арбузова А.А.

20

11 А Жолудёва В.К.

Тема по самообразованию

Формирование экологической культуры младших
школьников.
Формирование моральных ценностей, правовой культуры
учащихся.
Формирование нравственных ценностей младших
школьников через систему воспитательных мероприятий.
Развитие творческих способностей у младших школьников
во внеклассной работе.
Организация учебно-воспитательного процесса на основе
технологий личностно-ориентированного подхода в
обучении и воспитании через исследовательскую
деятельность.
Формирование здорового образа жизни у учащихся.
Формирование духовно-нравственных ценностей младших
школьников.
Организация учебно-воспитательного процесса на основе
технологий личностно-ориентированного подхода
посредством организации исследовательской деятельности.
Нравственное воспитание как способ формирования
ученического коллектива.
Воспитание духа коллективизма в детском коллективе.
Развитие межличностных отношений в ученическом
коллективе.
Воспитание сплочённого детского коллектива и развитие
самостоятельности учащихся.
Патриотическое воспитание в рамках концепции
приоритетных направлений воспитательной работы.
Роль классного руководителя в организации деятельности
ученического коллектива. Развитие инициативы и
самостоятельности учащихся.
Роль патриотизма в воспитании учащихся.
Организация учебно-воспитательного процесса на основе
технологий личностно-ориентированного подхода в
обучении, направленного на интеграцию учебных занятий,
внеклассной и внешкольной деятельности для развития
творческого и научного потенциала учащихся.
Влияние духовно-нравственного воспитания на
формирование дружеских отношений в коллективе.
Организация учебно-воспитательного процесса на основе
технологий личностно-ориентированного подхода в
обучении, направленного на интеграцию учебных занятий,
внеклассной и внешкольной деятельности для развития
творческого и научного потенциала учащихся.
Совершенствование нравственно-этических норм поведения,
направленных на осознание жизненных ценностей.
Формирование «образа выпускника» как всесторонне
развитой личности, способной к творчеству.
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Тематика заседаний МО классных руководителей
на 2019-2020 учебный год

Сроки

август

Форма
проведения
Инструктивно

методический
семинар

Темы

Ответственный

Тема:
Организация системы деятельности
классного руководителя в 2019-2020
учебном году.

ЗДВР Крыжко
Н.В.,
руководитель МО,
классные
руководители

1. Изучение нормативно-правовой
базы образовательного учреждения.
2. Методические рекомендации по
планированию воспитательной
работы.
3. Утверждение плана работы МО
классных руководителей на 2019
2020 учебный год.
4. Утверждение
тем по самообразованию классных
руководителей.
декабрь

Круглый стол

ЗДВР Крыжко
Н.В.,
формы руководитель МО,
классного классные
руководителя с учащимися и их руководители,
педагог-психолог
родителями.

Тема:
Нетрадиционные
сотрудничества

1. Моббинг и буллинг, фактор
возникновения, их последствия.
2. Методика
урегулирования
межличностных
отношений
учащихся.
3. Работа классного руководителя с
трудными семьями.
4. Изучение новых подходов к
проведению родительских собраний.
5.Обобщение опыта классного
руководителя Данилевич Т.В.
«Современные формы работы с
родителями как фактор
эффективности взаимодействия

семьи и школы».

7

март

Круглый стол

Тема:
Педагогика поддержки ребёнка:
взаимодействие школы, семьи и
социума по профилактике
девиантного поведения учащихся.

ЗДВР
Крыжко Н.В.,
руководитель МО,
классные
руководители,
педагог - психолог
Щеглова Е.П.

Совершенствование воспитательно
профилактической работы.
1. Система работы классных

руководителей по профилактике
ПАВ, формированию ЗОЖ.
2. Профилактика суицидального
поведения детей и подростков.
3. Методические находки классных
руководителей (обмен опытом).

май

Заседание МО

Тема:
Нравственно-патриотическое
воспитание школьников через
различные виды деятельности.

1. Традиционные подходы в
духовно-нравственном воспитании
учащихся.
2. Патриотическое воспитание как
систематическая и целенаправленная
деятельность школы по
формированию у учащихся
гражданского сознания.
3. Анализ работы классных
руководителей за 2019-2020
учебный год. Составление
перспективного плана работы МО на
2020-2021 уч. год.
4. Организация летнего отдыха
учащихся.

ЗДВР
Крыжко Н.В.,
руководитель МО,
классные
руководители

