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Тема работы методического объединения классных 

руководителей: 

«Формирование профессиональной компетентности классных 

руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным 

коллективом». 
Цель МО: Повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством повышения 

компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 

Задачи МО:  

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции классных руководителей. 

2. Содействовать внедрению различных форм работы с обучающимися и их 

родителями. 

3. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять 

и предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

4. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического 

коллектива. 
 

Организационные формы работы: 
1. Заседания. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Выступления классных руководителей на МО школы, города, педагогических 

советах. 

4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

 

План работы   

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственный 

1 Заседание. Составления плана на год. Август Руководители 

ШМО 

2 1.Семинар-тренинг «Школа крепкой семьи». 

 

 

2.Заседание. Корректировка планов в 

соответствии  с городскими мероприятиями 

(ДЮШСА,ЦДТ, управление культуры). 

Сентябрь Организаторы 

«Школа крепкой 

семьи». 

Заместители по 

воспитательной 

работе. ГМО 

3 Консультация педагогов участников конкурса ко 

Дню матери «Мамино сердце не знает границ». 

Октябрь ЦДТ Петунина 

Г.Ф. 

4 1.Тренинг по формированию классного 

коллектива (5-6 классы). 

2.Консультация  по конкурсу «Будь здоров!» (7-

8 классы). 

Ноябрь Топоркова Л. Н.  

 

Шумилова Е.А. 

5 1.Подведение конкурса «Герои России моей». Декабрь Заместители по 



 

 

2. Подведение итогов I полугодия. 

воспитательной 

работе. 

ГМО 

6 1.Семинар-тренинг «Школа крепкой семьи». 

 

 

2.Подготовка к месячнику патриотического 

воспитания. 

 

3. Заседание. Корректировка планов на 2  

полугодия. 

Январь Организаторы 

«Школа крепкой 

семьи». 

Заместители по 

воспитательной 

работе. 

ГМО 

7 Обмен  опытом педмастерства. (Победители 

педагогических конкурсов). 

Февраль ГМО 

8 1.Подготовка  к 75-ю Дню Победы в рамках 

неурочной деятельности. 

 

 

2. Девиантное поведение. 

март Заместители по 

воспитательной 

работе. 

ГМО 

Сажаева Е.В. 

9 Работа с родителями по организации летнего 

отдыха. Профилактика правонарушений.  

апрель Малыгина С.В. 

10 Заседание. Подведение итогов 2полугодия. май ГМО 

 

Тюлькина С.В. 


