
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


МБОУ СОШ №19 

 

 

 

ПЛАН 

работы МО классных руководителей 

2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Председатель: Габатаева Н. И. 

 

 

 

 

 

Г. Владикавказ 

 

МБОУ СОШ №19 



 

ПЛАН 

Работы МО классных руководителей 

На 2018-2019учебный год 

Методическая тема МО классных руководителей: 

«Современные образовательные технологии и методики в  воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго 

поколения» 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, обобщение профессионального мастерства классных 

руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы 

в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям; 

в воспитательной работе с учащимися; 

3. Методическая помощь классным руководителям в воспитательного 

процесса; 

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологии в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; 

2. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта; 

3. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 



I  заседание (сентябрь) 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2017-2018 учебный год. 

2. 2. Планирование работы МО классных руководителей на 2018-2019 

учебный год. 

3. Рекомендации по составлению плана воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год. 

4. Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

ведения ФГОС. 

5. Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий, выбор по самообразованию. 

 

II  заседание  (ноябрь) 

 

1. Тема: «Инновационные формы и методы воспитательной работы с 

классным коллективом»  (Руководитель МО  Габатаева Н. И.) 

2. Показ слайдов (Болатаева Р.Г., Милевская Г. А.) 

3. Анализ внутри школьных  внеклассных мероприятий  (Габатаева Н. И.) 

 

III  заседание ( январь) 

 

1. Тема: «Методы профилактической работы с несовершеннолетними» 

(Гуджараидзе М. А.) 

Анализ работы классных руководителей по выполнению воспитательного 

плана  ( Хулелидзе Л. А., Милевская Г. А.) 

2. Анализ внутри школьных внеклассных мероприятий (Габатаева Н. И.) 

 

 

 

 

 



IV  заседание  (март) 

 

Тема: «Система работы по профориентации учащихся» (Месхидзе В. Т.) 

1. Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических работников о 

привведении ФГОС» (Габатаева Н. И., классные руководители) 

2. Анализ работы классных руководителей  по выполнению воспитательного 

плана (Солошвили М. М., Болатаева Р. Г.) 

 

V  заседание  (май) 

 

Тема: « Система работы классного руководителя по формированию 

классного коллектива» (Хулелидзе Л. Т.) 

1. Тема:» Роль классного руководителя в организации внеурочной 

деятельности учащихся»  ( Солошвили М. М. 

2. Итоги работы классных коллективов за 2018-2019 учебный год. 


