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План работы школьного методического объединения педагогов, исполняющих функции 

классного руководства на 2018-2019 учебный год. 

Методическая тема: 

 «Содействие внедрению современных методов и технологий обучения и воспитания, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к учению и включенности в непрерывный образовательный процесс» 

 

Цель: Обобщение  и распространение опыта классных руководителей, повышение их 

профессионального мастерства. 

 

Задачи: 

-Внедрить в практику современные технологии обучения и воспитания, способствующие 

формированию учебной мотивации, образовательной инициативы, самостоятельности, 

самоопределению обучающихся; 

-Обеспечить условия для развития школьного уклада, способствующего формированию 

инициативности, позитивной социализации, выработке умения сотрудничать, реализации 

разных образовательных запросов обучающихся; 

-Продолжить работу по вовлечению обучающихся во флагманские программы 

Российского Движения Школьников. 

 

Функции методического объединения: 

- научно- методическая; 

- организационно- координационная; 

- планирование и анализ; 

- инновационная 

Формы и методы работы МО 

Традиционные: семинары, совещания, лекции, консультации 

Инновационные: мастер-классы, тренинги, проектная лаборатория 



  

Циклограмма деятельности методического объединения классных руководителей 

           Содержание работы                            Сроки 

Составление плана воспитательной работы                          Август 2018 

Заседания МО классных руководителей    ноябрь, январь, апрель, май 2019 

Организация дежурства по школе                     В течение года 

Проведение классных родительских 

собраний 

                 1 раз в четверть 

Работа проектной лаборатории                 В течение года 

 

 

                             Календарно-тематическое планирование 

 

                        Календарно - тематическое планирование 

заседаний МО классных руководителей  

на 2018-2019 учебный год 

 

I четверть 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание МО 

1. Работа проектной команды (разработка образовательных 

грантовых проектов, направленных на создание условий для 

занятий научно- исследовательской деятельностью как 

современного  метода обучения и воспитания, 

обеспечивающего освоение учащимися базовых навыков и 

умений. 

 

Ноябрь 

2018 

 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

II четверть 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

2 заседание МО 

1. Семинар «Работа педагогов с детьми девиантного 

поведения как условия успешности обучения и развития 

учащихся». 

 

Январь 

2019 

 

Зам. директора по ВР  

Соц. педагог Киричок 

Ю.В. 

Психолог Горбунова 

Е.М. 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 



III четверть 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

3 заседание МО 

1.Презентация школьной идеи по организации клуба 

взаимопомощи  «Дежурная классная мама». 

2. Разработка положения. 

 

 

Апрель 

2019 

 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

IV четверть 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

4 заседание МО 

1. Анализ работы МО за  2018-2019учебный год. 

2. Организация летнего отдыха учащихся с учетом 

предложений.  

3. Презентация проектов, направленных на организацию и 

проведение озеленения пришкольного участка. 

3. Составление перспективного плана работы на 2019-

2020учебный год.  

 

 

Май 2019 

 

 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


