
МБОУ «Онохойская средняя общеобразовательная школа№2» 

План работы МО классных руководителей  

на 2014 – 2015 учебный год. 

 

Состав МО: 

1. Серяева Г.М. – классный руководитель 1 «А»  

2. Соловьёва О.А. – классный руководитель 1 «Б» класса руководитель МО 

3. Халтурина О.Б - классный руководитель 2«А»  класса 

4. Сапунова О.Ю. - классный руководитель 2«Б»  класса 

5. Шурыгина Н.П. – классный руководитель 3«А»  класса 

6. Долголенко С.П. – классный  руководитель3«Б»  класса 

7. Пантелеева Е.Я. - классный руководитель 4«А»  класса 

8. Асташова Ю.А. - классный руководитель 4«Б»  класса 

9. Гуляева В.Д. - классный руководитель 5 «А» класса  

10. Кулакова Я.С. - классный руководитель 5 «Б» класса 

11. Закаменных В.Ф.- классный руководитель 6 «А» класса 

12. Линейцева Ю.А.- классный руководитель 6 «Б» класса 

13. Степанова Е.Д.- классный руководитель 7 класса 

14. Абрамова Л.И.- классный руководитель 8 «А» класса 

15. Кожемякина О.С.- классный руководитель 8 «Б» класса 

16. Кунгурова И.А.- классный руководитель 9 класса 

17. Паршина И.В.- классный руководитель 10 класса 

18. Фёдорова И.Г.- классный руководитель 11 класса 

 

Методическая тема: 

Особенности организации и содержание деятельности классного руководителя 

в условиях ФГОС. 

 

Цель: создание условий, способствующие осмыслению и внедрению в практику работы 

классного руководителя современных требований к осуществлению воспитательного 

процесса в рамках реализации ФГОС. 

 

Задачи: 

1.      Проанализировать и обобщить нормативно-правовую, методическую литературу по 

проблеме внедрения ФГОС в основной школе. 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1&clid=1955453&lr=20&msp=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1&clid=1955453&lr=20&msp=1


2.      Изучить и апробировать инновационные формы работы с классным коллективом в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

3.      Совершенствовать деятельность классных руководителей по интеграции педагогической 

деятельности общественных институтов для реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

4.      Проанализировать воспитательную деятельность, результаты мониторинга за год, выявить 

пробелы и наметить пути их решения. 

 

Функции МО: Научно-методическая; Планирование и анализ; Инновационная 

 

Основные формы работы: 

- совещания, семинары, круглые столы, планёрки; 

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения, презентации; 

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

 

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав школы, Распоряжения и Приказы администрации МБОУ «Онохойской СОШ №2» 

 

Портфель классного руководителя: 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 



4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

 

Самообразование классных руководителей: 

  

1.Темы по воспитательной работе 

 

№ 

п/п 

ФИО  

классного руководителя 

Тема по самообразованию 

I ступень 

1 Серяева Г.М «Развитие учащихся в процессе формирования 

универсальных учебных действий». 

2 Соловьёва О.А «Формирование общеучебных умений самоорганизации 

учебной  и воспитательной деятельности у 

младших школьников в условиях реализации ФГОС». 

3 Халтурина О.Б «Развитие творческих способностей детей в 

трудовой деятельности в условиях реализации ФГОС».  

4 Сапунова О.Ю «Создание условий для формирования у 

учащихся положительных эмоций по отношению к 

учебнойи воспитательной  деятельности».  

5 Шурыгина Н.П «Развитие познавательных способностей у младших 

школьников». 

6 Долголенко С.П. «Создание условий для повышения мотивации  

родителей к продуктивному взаимодействию со школой 

7 Пантелеева Е.Я. «Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий».  

8 Асташова Ю.А   «Создание условий для воспитания социально 

компетентной личности, способной адаптироваться к 

жизни в современных      условиях». 

II ступень 

1 Гуляева В.Д «Нравственно-эстетическое развитие школьника» 

2 Кулакова Я.С «Привитие любви к Родине и семье» 

3 Закаменных В.Ф. «Воспитание духовно-нравственного человека» 

4 Линейцева Ю.А «Воспитание достойного человека.  



Сплочение классного коллектива» 

5 Степанова Е.Д «Воспитание духовно-нравственной личности» 

6 Абрамова Л.И «Создание условий для социального становления 

учащихся» 

7 Кожемякина О.С «Формирование патриотизма, высоких морально-

политических качеств: порядочности, сознательной 

дисциплинированности, ответственности, критичности, 

способности  исправлять свои ошибки». 

III ступень 

1 Паршина И.В «Элементы самоуправления в классном коллективе» 

2 Фёдорова И.Г «Воспитание духовно-нравственной личности ученика» 

 

2. Участие классных руководителей в семинарах для педагогов школы. 

3. Участие в общегородских семинарах и конкурсах. 

 

График работы и повестка заседаний МО 

 

Дата и порядок 

заседаний 

Темы заседаний Ответственный 

I заседание 

август 

Тема: 

Организация 

работы 

классных 

руководителей 

на 2014-2015 

учебный год. 

1. Анализ работы МО за 2013-2014 учебный 

год. 

2. Принятие плана работы МО классных 

руководителей. 

3. Принятие программы воспитательной 

работы  на 2014-2015 учебный год. 

4. Обсуждение и принятие планов 

воспитательной работы классных 

руководителей на 2013-2014 учебный год. 

5. Организация работы по правовому 

просвещению учащихся. 

6. Разное 

 Зам.поУВР, 

Руководитель МО 

 

Зам.поУВР, 

Руководитель МО 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

II заседание 

ноябрь 

Тема: 

Внеурочная 

деятельность 

1. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России. 

2. Формирование ценностных ориентаций 

личности обучающегося в процессе духовно-

нравственного воспитания. 

Зам.поУВР 

Руководитель МО 

 

 

Зам.поУВР 



школьников в 

условиях ФГОС 

 

3. Внеурочная деятельность школьников: 

виды, направления и формы организации 

внеурочной деятельности. 

4. Диагностика эффективности внеурочной 

деятельности обучающихся. 

5. Об организации профориентационной 

работы в классах. 

6. Разное 

Руководитель МО 

 

Зам.поУВР 

Руководитель МО 

 

 

 

III заседание 

февраль 

Тема: 

Проектирование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

1.Сущность понятия «программа внеурочной 

деятельности». 

2. Структура программы внеурочной 

деятельности. 

3. Особенности проведения классного часа в 

рамках реализации ФГОС. 

 

Зам.поУВР 

Руководитель МО 

 

 

 

Классные руководители  

 

 

IV заседание 

март 

Тема: 

Профориентация 

 

1. Деятельность классных руководителей по 

организации профориентационной работы в 

школе. (Отчеты кл. рук) 

Классные руководители  

 

V заседание 

Май 

Тема: 

Итоги года 

1.Отчет о работе МО за 2014-2015 учебный 

год. 

2.Составление плана работы на 2015-2016 

учебный год. 

3. Организация летней оздоровительной 

компании. 

Зам.поУВР 

Руководитель МО  

 

 

Зам.поУВР, классные 

руководители 

Консультации для классных руководителей 

1. Содержание деятельности классных руководителей 

2. Документация классных руководителей 

3. Организация работы с родителями 

4. Ученическое самоуправление в классе 

5. Классный час – это... 



В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий: 

 

 

Руководитель МО___________________/Соловьёва О.А./ 


