План работы МО классных руководителей
СП «Средняя школа № 6» МБОУ СШ № 3
на 2018 – 2019 учебный год
Цель работы МО классных руководителей: Совершенствование форм и методов воспитания
в школе через повышение мастерства классного руководителя.
Задачи:
 организация информационно-методической помощи классным руководителям в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; знакомить
классных руководителей с Интернет - ресурсами и методическими рекомендациями,
помогающими в работе с классным коллективом;
 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе;
 формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе.
Руководитель МО классных руководителей: Богданова Ольга Валентиновна
Сроки
Октябрь

Декабрь


Февраль

Апрель

Мероприятия
Семинары и заседания МО
1 Заседание МО: «Работа классного руководителя по профилактике
безнадзорности и правонарушений обучающихся»
 Приоритетные направления воспитательной работы в 2018-2019 уч. .г.
 Планирование открытых мероприятий на год.
 Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2018-2019 учебный год.
 Социальный паспорт школы на 2018 – 2019 учебный год.
 Система работы классных руководителей по профилактике правонарушений
несовершеннолетних

Ответственные
Педагог,
курир.вопросы ВР
Лобанова Н.С.
Классные
руководители

2 Заседание МО по теме: «Правовое просвещение обучающихся».
Классный час в 8 классе

О необходимости развития правового образования и воспитания
подрастающего поколения в образовательных организациях общего
образования.

Формы реализации Региональной программы «Правовое просвещение и
формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1 - 9 классов
общеобразовательных учреждений».

Лобанова Н.С.
Богданова О.В.
Классные
руководители

3 Заседание МО КР «Патриотическое воспитание как систематическая и
целенаправленная деятельность школы по формированию у обучающихся
гражданского сознания»
 Классный час в 4 В классе
 Доклад «Системный подход к решению проблемы формирования активной
гражданской позиции учащихся»
 Патриотическое воспитание в рамках УО
 Методическая копилка. Уроки мужества

Лобанова Н.С.
Богданова О.В.
Лобанова Е.Д.
Классные
руководители

4 Заседание МО КР Тема: «Роль классного руководителя в становлении классного
коллектива и его влияние на формирование личности каждого ученика»
 Классный час во 2 классе
 Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы. Волонтѐрское
движение в школе
Воспитание
культуры личности силами семьи и школы.

 Анализ деятельности классных руководителей

Лобанова Н.С.
Богданова О.В.
Соколова Л. В.
Классные
руководители

