
                                        План работы МО классных руководителей 

                                                 на 2018-2019 уч. год 
 

месяц мероприятия 

август 1.Заседание МО   

1. План работы на новый учебный год. Утверждение плана 

работы МО. 

2. Направления  в воспитательной работе с учащимися. 

Использование психологических диагностик в работе с 

учащимися. Психологический аспект в воспитательной 

работе. 

3. Вопрос о работе с семьями социального риска. 

4. Вопрос о работе по организации безопасности детей. 

Организация дежурства по школе. 

5. Работа с семьями социального риска. 

сентябрь 2. Заседание МО   
1. Работа по плану воспитательной работы школы. 

2. Организация кружковой работы и внеурочной деятельности  

3. Работа с семьями социального риска. 

4. Дни безопасности в школе. Оформление классных уголков. 

Профилактика ДДТТ. 

5. Разное. 

октябрь 3. Заседание МО   

1. Контроль организации дежурства в школе и посещения 

учащимися занятий. 

2.  Организация досуга учащихся в осенние каникулы. 

3. Обмен опытом « Межличностные отношения в классе». 

4. Работа по воспитательному плану школы. 

5. Разное. 

декабрь     4. Заседание МО  

1. Патриотическое воспитание в работе классного руководителя. 

2. Участие детей в общешкольных культурно-массовых 

мероприятиях.           

3. Использование различных диагностик в работе с детьми и 

родителями. 

4. Организация Новогодних праздников в школе. 

5. Разное. 

март  

      6.  Заседание МО  

           1. Работа классных руководителей по направлениям 

воспитательной работы в школе.  

          2. Обмен опытом « Эффективная  работа с родителями» 

           3. Организация месячника патриотического воспитания. 

            4. « Профилактика правонарушений ». 

        5. Профилактика суицида. Работа согласно модели превенции. 

        6. Разное. 

май Итоговое заседание МО « Анализ работы МО за 2018-2019 уч.год.» 

1.Предварительное планирование работы МО на 2019-2020 учебный 

год. 

2. Подготовка и организация и проведение  последнего звонка. 

3.Итоги посещения классных часов. 



4. Летняя занятость учащихся. 

В течение года 1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности 

учащихся. 

3. Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности. 

4. Проведение классными руководителями открытых мероприятий, 

взаимопосещение классных часов. 

5. Консультации с  классными  руководителями. 

6. Контроль за выполнением планов воспитательной работы классными 

руководителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


