
 

 
 



 

Направления работы ШМО классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год: 
 

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности МО  за 2018-2019 учебный год и планирование 

на 2019-2020 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема 

самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности классных руководителей. 

 Работа  с  ФГОС НОО ООО и общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  классных 

руководителей. 

  

3. Организация методической деятельности: 
 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи классным руководителям  при  реализации ФГОС, подготовки к 

аттестации. 

  

4.  Консультативная деятельность: 
 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

  

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классных 

руководителей. 

4. Выступления классных руководителей на МО школы, района, педагогических 

советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации классных руководителей. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

  

Межсекционная работа: 
1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и 

т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Самообразование классных руководителей  (работа над методической темой, 

курсовое обучение, аттестация, семинары). 

6. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 

рефлексия деятельности МО). 



 

 

План работы МО классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год. 
 

Организация учебно-воспитательной работы на новый учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1.  Ознакомление с обязанностями 

классных руководителей; 

 Анализ воспитательной работы за 

2018-2019 учебный год 

 Рекомендации по составлению планов 

воспитательной работы классных 

руководителей; 

 Ознакомление с единым 

комплексным планом воспитательной 

работы. 

Август-сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель МО. 

Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в классе 

2.  Помощь классным руководителям в 

составлении плана воспитательной 

работы с классом; 

 Разработка положения о структуре 

плана воспитательной работы с учетом 

стандартов второго поколения. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО. 

Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе полученных 

данных 

3.  Анализ методик изучения уровня 

воспитанности учащихся; 

 Анализ уровня воспитательной работы 

в школе; 

 Планирование дальнейшей работы на 

основе изучения уровня 

воспитанности учащихся школы с 

учетом требований ФГОС. 

Ноябрь (каникулы) Зам. директора по ВР, 

руководитель МО. 

Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога 

4.  Управление самообразованием 

ученика; 

 Управление самовоспитанием 

ученика; 

 Самообразование учителя; 

 Самовоспитание учителя; 

 Стимулирование процесса 

самообразования и самовоспитания 

ученика 

 Стимулирование процесса 

самообразования и самовоспитания 

учителя. 

Март (каникулы) Зам. директора по ВР, 

руководитель МО, 

классные руководители 

Подведение итогов воспитательной работы за год 

5.  Проведение анализа воспитательной 

работы за год; 

 Выработать наиболее эффективные 

Май Зам. директора по ВР, 

руководитель МО. 



направления работы на следующий 

год 

Формы работы с родителями 

6.  Помощь классным руководителям при 

подготовке классного родительского 

собрания; 

 Организация работы с отдельными 

классными руководителями по 

самообразованию. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель МО. 

Проведение внеклассных мероприятий 

  Организация работы с отдельными 

классными руководителями по 

самообразованию. 

 Обобщение опыта работы классных 

руководителей школы. 

 Методическая помощь классным 

руководителям при подготовке к 

внеклассным мероприятиям 

 Обзор новой поступившей литературы 

по воспитательной работе 

В течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель МО, 

классные руководители 

Распространение опыта работы 

  Проведение конкурса «Самый 

классный классный» 

 Выступление на педагогическом совете 

 Районные педагогические чтения 

 Конкурс «Учитель года» 

 Обмен опытом на ШМО, РМО 

 Областной конкурс  «Воспитать 

человека» 

В течение года  

 

Тематика заседаний МО классных руководителей 

Периодичность заседаний: один раз в четверть. 
 

 
Дата 

проведения 

Основная тема Выступающие 

Август 1.Анализ учебно-воспитательного процесса за 2018-

2019 учебный год. 

2.План работы на 2019-2020 учебный год. 

3.Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса МБОУ «СОШ №6» 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

Немирович Н.Н. 

Мирохватов Е.В. 

Ноябрь 1.Возможности современных педагогических 

технологий для повышения качества образования в 

школе. 

2.Разное. 

Немирович Н.Н. 

Оробцова А.Н. 

Костюк Ю.С. 

Борзова Н.Г. 

Декабрь 1.Школьное сообщество как основа развития 

личностного потенциала школьника и формирования 

активной жизненной позиции обучающихся. 

2.Разное. 

Тиханова А.А. 

Ярошенко Ю.А. 

Голицына О.А. 

Новикова А.Е. 

 

Март 1.Создание и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся-важное 

Ширяева Н.П. 

Вислобокова О.В. 



условие повышения качества образования в МБОУ 

«СОШ №6» 

2.Разное. 

Дубикова Т.А. 

Зейналова Н.В. 

Стаканова Е.В. 

Май 1.Допуск обучающихся 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

2.Перевод в следующие классы обучающихся 1-8,10 

классов. 

3.Планирование летнего отдыха и летней практики 

обучающихся школы. 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

Немирович Н.Н. 

 

Июнь 1.Выдача аттестатов об основном общем образовании. 

2.Выдача аттестатов о среднем общем образовании. 

Самаркина И.А. 

 

 
 

Руководитель школьного методического объединения                                      Тиханова А.А. 


