
 

План работы 

методического объединения 

классных руководителей 

на 2014-2015 учебный год 

Руководитель: Аксиненкова А.Г. 

Состав школьного методического объединения классных руководителей. 

№п/п ФИО классного руководителя Класс  

1 Пономарёва Светлана Николаевна 1 

2 Аксиненкова Алла Григорьевна 2 

3 Заболотько Надежда Сергеевна 3 

4 Мороз Светлана Викторовна 4 

5 Гейко оксана Дмитриевна 5 

6 Подстречная Лариса Дмитриевна 6 

7  Лощилова Марина Александровна 7 

8 Бондарева Галина павловна 8 

7 Любчич Татьяна Николаевна 9 

8 Динмухаметова Валентина Геннадьевна 10 

9 Булгакова Ольга Владимировна 11 

12 Нургалиева Алия Нурбулатовна Социальный педагог, 

психолог, школьный 

библиотекарь. 

 

Методическая тема школы: Повышение эффективности 

педагогического профессионализма и обеспечение качества образования. 

Тема работы ШМО: «Формирование профессиональной компетентности 

классного руководителя в воспитательной системе школы». 
 

Цель: Совершенствование и повышение эффективности  воспитательной 

работы в школе с целью формирования гармонически развитой личности, 

готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей. 

 

Задачи: 

1. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной работы 

классного руководителя. 

2.   Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

3. Повышение педагогического мастерства классных    руководителей. 

 



4. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Сроки Ответственные 

1 

 

 

Тема: ««Организация воспитательного 

процесса в школе» 

 

1)Корректирование и утверждение плана 

работы ШМО на год. 

2)Обсуждение и утверждение требований 

к составлению плана по ВР. 

3)Утверждение графика общешкольных 

мероприятий. 

4)Утверждение тем по самообразованию. 

5)Выбор класса для участия в 

муниципальном конкурсе «Лучший 

ученический класс» 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

Аксиненкова А.Г. 

Аксиненкова А.Г. 

Аксиненкова А.Г. 

 

Классные 

руководители 

2 

 

 

 

Тема:  «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности классного 

руководителя». 

 

1)Педагогические технологии, лежащие в 

основе работы классного руководителя. 

 2)Функциональные обязанности 

классного руководителя. 

 

3)Современный классный час в 6 классе. 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

Булгакова О.В. 

 

Динмухаметова 

В.Г. 

Подстречная Л.Д. 

3 

 

 

Тема: « Взаимодействие семьи и школы : 

проблемы и пути их решения» 

  

1) Целесообразность использования ИКТ 

в работе классного руководителя 

(создание информационной базы данных 

класса, таблицы успеваемости и 

посещаемости, подготовка презентаций к 

родительским собраниям и классным 

мероприятиям). 

2)Правила педагогической этики во 

взаимодействии с родителями. 

3)Методы и формы работы с семьями 

январь 

февраль 

 

 

 

Мороз С.В. 

 

 

Заболотько Н.С. 

 



обучающихся,  стоящих на 

профилактических учетах. 

4)Родительское собрание как одно из 

основных направлений в сотрудничестве с 

родителями ( методика организации и 
формы проведения родительского 
собрания). 

 

Нургалиева А.Н. 

 

 

Лощилова М.А. 

4 Тема: «Показатели эффективности 

воспитательной работы ШМО» 

1)Анализ деятельности ШМО в 2014-2015 

учебном году. 

2)Отчет классных руководителей о 

проделанной работе. 

3)Открытый классный час: «Какие 

впечатления о школе я оставлю себе на 

память» 

4) Награждения лучших классных 

руководителей по итогам года. 

4)Перспективный план работы ШМО на 

2015-2016 учебный год. 
 

 

 

Апрель 

май 

 

Аксиненкова А.Г. 

Классные 

руководители 

 

Любчич Т.Н. 

Аксиненкова А.Г. 

Аксиненкова А.Г. 

 


