
План работы МО классных руководителей 

начальных классов 

на 2017-2018 учебный год 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание МО 
1.«Итоги работы классных 

руководителей в прошлом учебном 

году и планирование работы МО на 

новый учебный год. План работы на 

новый учебный год». 

2.Утверждение планов воспитательной 

работы, обмен опытом работы с 

классом. 

август  

Зам. директора 

 по ВР  

Классные руководители 

1-4 классов 

3.Тематический анализ  планов 

воспитательной работы классных 

руководителей, их корректировка в 

соответствии с целевыми установками 

на год. 

  Зам. директора по ВР  

4.Знакомство  с  планом  

воспитательной  работы  на  

2017/2018  учебный  год. 

  руководитель МО 

 

2 заседание МО 
Тема:  «Формирование личностных и 

социальных компетенций учащихся в 

процессе реализации личностно - 

ориентированного подхода» 

1. Формы работы с классом. 

Личностно ориентированный 

классный час: особенности 

содержания и организации.  

 

ноябрь 

  

Кл . руководители  

2. ИКТ в помощь классному 

руководителю 

   Кл . руководители 

3. Самообразование в системе средств 

совершенствования педагогического 

мастерства классного руководителя. 

  Зам .директора по ВР  

  

3.Обмен опыта работы педагогов.  Кл . руководители 

4.Обзор методической литературы по  

организации, воспитательной 

деятельности. 

  руководитель МО 

 

3 заседание МО 
Тема: «Сотрудничество педагогов и 

воспитанников как основа 

складывающихся взаимоотношений во 

взросло – детском коллективе» 

1.Учитель и ученик: система 

взаимоотношений. Модели общения 

педагога с учащимися. 

  

январь 

  

Кл . руководители 

2. Роль семейного воспитания в 

формировании духовно-нравственных 

  Классные руководители  



ценностей школьников 

3. Формы классных часов и 

мероприятий 

 (обмен опытом) 

  Классные руководители 

Руководитель МО  

4 заседание МО 
Тема: «Профилактика 

правонарушений в ОУ» 

1.Система работы классных 

руководителей по правовому 

воспитанию обучающихся. 

1.Анализ общешкольных 

воспитательных мероприятий. 

2. Организация  летнего отдыха   

учащихся. 

3. Составление  перспективного  

плана  работы  МО классных  

руководителей  на  2018/ 2019 

учебный  год. 

март  

руководитель МО 

Классные руководители 

  

5 заседание МО май   

Тема: « Итоги  работы  МО  классных  

руководителей  за  2017/2018 учебный  

год» 

1.Презентация методических 

материалов классных руководителей 

за 2017 - 2018 уч. год  

«Методический калейдоскоп» 

2.Круглый стол «Вот и стали мы на 

год взрослее…» 

 

  Руководитель МО  

Классные руководители 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематика заседаний МО классных руководителей: 

№ 1 –  август  
Тема: «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и 

планирование работы МО на новый учебный год. План работы на новый учебный 

год». 

1. Анализ деятельности МО классных руководителей за 2016 – 2017 уч.год (рук.МО 

Мартынова Л.Б.) 

2.Обсуждение, корректировка и согласование плана МО на 2017 – 2018 учебный год 

3.Первичная диагностика уровня классного руководства и затруднений в 

деятельности.  

Анкета «Современный классный руководитель» (зав.по ВР Ушакова Т.В.) 

Заседание 2 – ноябрь 

Тема:  «Формирование личностных и социальных компетенций учащихся в процессе 

реализации личностно - ориентированного подхода» 

1. Формы работы с классом. Личностно ориентированный классный час: 

особенности содержания и организации. (кл.рук.2 классов) 

2. «Формы проведения классных часов» (Сиротенко О.А.) 

3. «ИКТ в помощь классному руководителю» (Шерстюк В.Н.) 

4. Обмен опытом классных руководителей по проведению различных форм 

классного часа. 

Заседание 3 – январь 
Тема: «Сотрудничество педагогов и воспитанников как основа складывающихся 

взаимоотношений во взросло – детском коллективе» 

1. «Формирование толерантности у обучающихся» (Резниченко Г.П.) 

2. Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с 

учащимися. (Шевякова О.А.) 

3.Круглый стол: « Роль семейного воспитания в формировании духовно-

нравственных ценностей школьников» (Рындина В.В.) 

4.Обмен опытом классных руководителей. 

Заседание 4  - март 
Тема: «Профилактика правонарушений в ОУ. Система работы классных 

руководителей по правовому воспитанию обучающихся»  

1.Круглый стол «Личность педагога как фактор установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений» (Матчина О.Ф.) 

2. «Правовые аспекты безопасного поведения  младших школьников» (Артюх С.Н.) 

3.«Как общаться с агрессивными и гиперактивными детьми» (Раченко Л.В.) 

4. Из опыта работы классных руководителей (классные руководители) 

Заседание № 5 - май 

Итоги  работы  МО  классных  руководителей  за  2017/2018  учебный  год. 

- анализ работы классных руководителей за 2017-2018учебный год (зав.по ВР 

Ушакова Т.В.) 

- основные направления работы МО на 2018-2019 учебный год. (рук.МО Мартынова 

Л.Б.) 


