
План работы МО классных руководителей Павловского образовательного 

округа 

2018-2019 учебный год 

 

Методическая тема МО классных руководителей: 
Методическая тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях поэтапного внедрения ФГОС второго поколения» 

Цель: 
Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение 

их педагогического опыта. 

Задачи: 
1. Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий. 

2. Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе. 

3. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и предупреждение 

недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 

4. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их 

методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального 

воспитательного мастерства. 

5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию 

учащихся. продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников; 

Приоритетные направления методической работы: 
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3 . Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4 . Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями 

современных форм и методов работы 

5 . Продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников; 

6 . Продолжить работу по применению здоровьесберегающих технологий в преподавании и 

организации внеклассной деятельности школьников; 

7. Искать новые формы профориентационной работы с учащимися; 

 

Дата Тема заседания МО 

классных 

руководителей 

Обсуждаемые вопросы Выступающие 

Заседание 1 

(II четверть) 

 «Роль классного 

руководителя в системе 

воспитания школьников в 

условиях реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

Цель: Показать целенаправленную 

работу классного руководителя по 

формированию гражданско – 

патриотического сознания у 

обучающихся 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выступление классных 

руководителей с презентацией своей 

работы в области формирования 

гражданско – патриотического 

сознания у обучающихся.  

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Леенсон И.В.. 

 

Классные 

руководители школ 

округа 

( по согласованию) 



  

В течение года: 

 

 

1. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

 

2. Создание банка интересных педагогических идей. 

 

3. Участие в запланированных  мероприятиях округа. 

 

4. Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации кл. руководителей, 

организации работы с учащимися и родителями. 

 

5. Инновационная деятельность классных руководителей. 

 

6. Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

Заседание 2 

(III четверть) 

Социальные проблемы 

профориентации 

учащихся. 

Цель: Поиски рациональных способов 

организации профориентационной 

работы. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальные проблемы 

профориентации ученической 

молодежи. Диагностика 

профессиональных интересов 

учащихся. 

2. Система работы по профориентации 

учащихся 

3. Обмен опытом (выступление 

классных руководителей с докладами 

по предложенной тематике) 

  Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Леенсон И.В.. 

Педагог-психолог 

Маликова А.В. 

Классные 

руководители школ 

округа 

( по согласованию) 


