
ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

МОБУ «Ржавская оош»

Тема:  « Развитие  творческих  способностей  в  условиях  сельской 
школы, развитие личности учащихся,  социализация обучающихся на 
основе традиционных ценностей российского общества»

Цель:Обеспечение качественной социально-педагогической и психологической 
поддержки учащихся как условие повышения эффективности учебно- 
воспитательного процесса.

Задачи:
1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 
классных руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и 
практики воспитательной работы.
2. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и 
социализации личности учащихся.
3. Апробирование современных воспитательных технологий и знаний 
современных форм и методов работы.
4. Координация планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий классных коллективов.



№ Содержание работы Сроки 

1 1 заседание МО
1.Утверждение  плана  работы  МО  на  новый 
учебный год.
2.  Утверждение  планов  воспитательной 
работы на 2017-2018 учебный год.
3. Обзор новинок методической литературы.
4  Составление  графика  открытых  классных 
мероприятий.

август

2 2 заседание МО
Тема: «Совершенствование 
профессионального мастерства классных 
руководителей в вопросах организации и 
планирования творческой деятельности 
учащихся».
1.Планирование творческой деятельности 
учащихся.
2.Оказание помощи в совершенствовании 
форм и методов организации воспитательной 
работы классным руководителем.
3.Развитие творческих способностей педагога.
(открытый урок)
4.Обзор новинок литературы.

ноябрь

3 3 заседание МО
Тема: «Совершенствование 
профессионального мастерства классных 
руководителей в процессе правового 
воспитания учащихся».
1.Внедрение в практику достижений 
положительного педагогического опыта. 
(открытый урок)
2.  Взаимодействие семьи и школы в 
организации правового воспитания учащихся
3.Обзор новинок литературы.

февраль

4 4 заседание МО
Тема: «Организация личностно-
ориентированного обучения; создание условий 
для саморазвития личности.»
1. Развитие инициативности, 
любознательности, способности к 
творческому самовыражению.
2.Реализация планов воспитательной работы. 

май



3.Анализ работы МО классных руководителей 
за 2017/2018 учебный год, планирование 
работы на 2018/2019 учебный год. 





Заседание № 1
Дата проведения: сентябрь 2015  года. 
Форма проведения: семинар.
Тема: Основные направления воспитательной работы школы на 2017/2018 
учебный год.
Цель: Ознакомление с основными направлениями воспитательной работы на 
новый учебный год, с инструктивно-методическими документами для 
классного руководителя в школе.
Задачи:
1.Изучение новинок литературы.
2.Оказание помощи в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы классным руководителем.
3.Развитие творческих способностей педагога.

Вопросы для обсуждения
1.Анализ работы МО классных руководителей за 2016/2017 учебный год. 
(Буйнова Н.М.)
2.Задачи школы, основные направления воспитательной работы на 2017/2018 
учебный год. (Дмитриева Т.В.)
3.Планирование воспитательной работы  в школе, классе. (Дитриева Т.В.)
4.Информация о новинках литературы (Буйнова Н.М.)
5.Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2017/2018 
учебный год.

Заседание № 2
Дата проведения: декабрь 2015 года.
Форма проведения: семинар-практикум



Тема: Формирование системного подхода к решению проблемы формирования 
активной гражданской позиции учащихся.
Цель: разработка путей формирования активной гражданской позиции 
учащихся, обмен опытом, знакомство с новыми подходами в реализации 
активных форм и методов гражданского воспитания школьников
Задачи:
1.     Повышение квалификации педагогов по вопросу реализации активных 
форм и  методов воспитания школьников.
          2. Повышение общего уровня профессиональной культуры педагогов.
3. Развитие творческих способностей педагога
 
 

Вопросы для обсуждения
1.     Обобщение опыта. Современные воспитательные технологии и 
формирование активной гражданской позиции. (Ширинских Н.Г.)
2.     Использование возможностей детских общественных объединений для 
усиления роли гражданско-патриотического воспитания  (Гончарова М.А.)
3.     Из опыта работы по гражданско-патриотическому воспитанию. (Мякина 
М.В.)

 
 

Литература:
 
1.     Программа для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего 
образования. Основы безопасности жизнедеятельности.
2.     Методические рекомендации МО РБ от 25.07.2003 г. По организации 
взаимодействия органов управления и учреждений образования с ОО БРПО и 
БРСМ
3.     Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа 
целостного учебно-воспитательного процесса – М, 1993г.
4.     Уставы ОО БРПО и БРСМ.
5.     Об идеологическом сопровождении воспитательной работы. Приказ Мо РБ 
от 16.12.2003г. № 497
6.     Буткевич В.В. Патриотическое воспитание учащихся: история и 
современность: пособие для педагогов общеобразовательных учреждений/ В.В. 
Буткевич. – Минск: Национальный институт образования, 2010 г.
7.     Буткевич В.В. Методика организации гражданского воспитания учащихся: 
пособие для педагогов учреждений общего среднего образования/ В.В. 
Буткевич, О.В. Толкачёва. – Минск: Национальный институт образования, 2011 
г.

 
 

Заседание № 3
Дата проведения: январь 2016 года. Кабинет 9
Форма проведения: круглый стол



Тема: Воспитание правового сознания, правовой культуры – неотъемлемый 
процесс правового воспитания
Цель: Совершенствование профессионального мастерства классных 
руководителей  в процессе правового воспитания учащихся.
Задачи:
1.     Внедрение в практику достижений положительного педагогического 
опыта.
2.     Оказание помощи классному руководителю в выявлении проблемных зон в 
своей деятельности.
3.     Совершенствование форм и методов работы в соответствии с социальным 
законом общества.
 

Вопросы для обсуждения
1.     Понятие правового воспитания (Бородинова М.Ю.)
2.     Взаимодействие семьи и школы в организации правового воспитания 
учащихся.  (Васильева И.Н.)
3.     Профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся школы. 
(Бородинова М.Ю.)
4.     Социально-правовая помощь учащимся школы. (Полякова Е.Н.)
5.     Путешествие в город Правовой Культуры. (Коропец Е.И.)
6.     Обмен опытом работы. Обсуждение мероприятия. (Классные 
руководители)
 
Литература:
 
1.     Богословская В.С. Школа и семья: конструктивный диалог. Минск, 1998 г.
2.     Идейно-нравственное воспитание. Минск, ИООО «Красико-Принт», 2005 г.
3.     Капелевич Т.С. Правовая защита учащихся и профилактика вовлечения их 
в деструктивные секты: методические рекомендации. Минск,2002 г.
4.     Кодекс республики Беларусь о браке и семье. Минск, 1999 г.
5.     Права ребёнка. Практические материалы по работе с детьми. Минск, 1999 
г.

 
 
 
 

Заседание № 4
Дата проведения: апрель 2016 года. Кабинет 9
Форма проведения: круглый стол
Тема: Организация личностно-ориентированного обучения; создание условий 
для саморазвития личности.
Цель: Совершенствование профессионального мастерства классных 



руководителей в вопросах организации и планирования творческой 
деятельности учащихся.
Задачи:
1.     Формирование правовой культуры у несовершеннолетних.
2.     Оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и 
методов организации воспитательной работы с несовершеннолетними 
3.     Развитие творческих способностей педагога

Вопросы для обсуждения
1.Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, развитие его 
положительного самоощущения. (Елина Л.Н.)
2. Формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 
коммуникативной, познавательной, игровой активности детей в различных 
видах деятельности. (Болтунова Т.Г.)
3. Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому 
самовыражению.  (Головина Л.М.)
4. Анализ работы МО классных руководителей за 2015/2016 учебный год, 
планирование работы на 2016/2017 учебный год. (Бородинова М.Ю.)

 
 

Литература:
 
1.     Богданович О.Н. «Интеллектуально-познавательные игры «Умному скучно 
не бывает», - Мозырь, ООО ИД «Белый ветер», 2008 г.
2.     Методическая работа в школе: организация и управление, издание второе, 
Москва, 1991 г.
3.     Хуторской А.В. «Практикум по дидактике и современным методикам 
обучения», СПБ.: Издательский дом «Питер»,2004 г.


