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План работы с классными руководителями 

 

Методическое объединение классных руководителей – структурное подразделение внутришкольной системы 

управления воспитательным процессом, координирующее научно-методическую и организационную работу классных 

руководителей классов, в которых учатся и воспитываются обучающиеся определенной возрастной группы. Вся 

воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в Уставе, на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

Методическая тема МО классных руководителей: «Реализация системы управления социализацией личности в 

условиях общеобразовательной школы» 

Цель работы МО классных руководителей: 

Создать условия для успешной социализации детей с учётом социального заказа общества и родителей. 

Задачи работы МО классных руководителей: 

1) Определение концептуальных положений и диагностических средств мониторинга за результатами развития личности 

учащихся и формированием общешкольного и классных коллективов 

2) Ознакомление педагогов с теоретическими и методическими основами социализации школьников. 

3) Апробация и использование в образовательном процессе технологий, приемов, методов обучения и воспитания 

школьников, социальной и психологической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей.  

4) Осуществление педагогической деятельности по моделированию и построению воспитательных систем классов 

5) проведение мониторинга развития личности и формирования коллективов. 



6) Обобщение опыта работы классных руководителей по моделированию и построению воспитательной системы 

социализации и наметить перспективы и пути дальнейшего развития образовательного учреждения. 
№ Тема заседания Содержание Срок Ответственные 

1 Планирование 

воспитательной работы в 

школе на 2016-2017 

учебный год.  

 

Заседание №1: 

«Итоги работы классных руководителей в 2015-2016 

уч.году». 

 Анализ работы МО классных руководителей 

 Знакомство с планом воспитательной работы ОУ. 

 Утверждение плана работы МО на 2016-2017 

учебный год. 

 Ознакомление с графиком работы внеурочной 

деятельности, школьных кружков и секций. 

 Выборы нового руководителя МО 

Сентябрь Руководитель МО Самбудагва 

М.Г. 

2 Теоретические и 

методическими основы 

социализации 

школьников. 

 

Заседание №2 «Что такое социализация?» 

 Способы изучения социализированности 

школьников»  

 Содержание, виды, формы социально-

педагогической работы с учащимися. Выступления 

классных руководителей начальной, основной и 

старшей школы. 

Октябрь Зам. директора по ВР Мамонова 

Е.В. 

Руководитель МО Мархаева Э.Д. 

Кл/рук-ли начальной, основной и 

старшей школы 

(Цыбжитова А.Б., Арефьева О.А, 

Доржиева Н.М., Дымбрылова 

Е.Р.) 

Начальные классы 

3 Разработка и 

использование новых 

форм, методов и приемов 

по социализации 

обучающихся. 

Открытые внеклассные мероприятия «Особенности 

социализации учащихся начальной школы» (по 2 

человека с параллели. Итого 6 открытых кл. часов) 

Декабрь, 

28 ноября 

по 9 

декабря 

Классные руководители 

начальных классов 

4 Заседание МО №3 «Формы социально-

педагогической работы с учащимися в начальной 

школе» 

 Проведение мастер-классов (9-10-11 кл.) 

 Рекомендации по организации тренинга «Как 

социализировать учащихся» 

  

15 

декабря 

Класс. рук. 1-4 

(3 учителя)  

Психолог ДЮЦ Шурыгина И.А. 



Основная и старшая школы 

5 Основными формы 

педагогической 

поддержки социализации 

подростков 

 

 

Основная и старшая школы: 

Открытые классные часы в рамках недели открытых 

мероприятий. (Итого 7 открытых кл. часов) 

16 

января- 

4 февраля 

Классные руководители 

основной и старшей школы (7 

человек) 

 

6 Заседание МО №4 «Социализация подростков через 

систему социальных практик и проектов» 

 Проведение мастер-классов  

 Подготовка к педагогическому совету 

8 февраля Кл. рук. 9-11 класс 

7 Итоговое заседание Заседание МО №5 «Анализ работы МО за 2016-2017 

учебный год» 

 Организация летнего отдыха учащихся. 

 Составление перспективного плана работы на 2017-

2018 учебный год. 

 

Май Зам. директора по ВР Мамонова 

Е.В. 

 

Руководитель МО 

Мархаева Э.Д. 

 

Темы самообразования по воспитательной работе классных руководителей в 2016-2017 уч.г. 

 
№ Класс Классный 

руководитель 

Тема самообразования 2016-2017 уч.год 

1)  ГПП Дашидоржиева Л.А. Сотрудничество  семьи и школы в воспитании детей предшкольного возраста 

2)  1а Ширебазарова Ц-

Д.Д. 

Нравственное воспитание младших школьников 

3)  1б Полушина З.С. Развитие ученического самоуправления в классе 

4)  1в Дагбаева Е.Ж. Формирование нравственных ценностей школьников через систему воспитательных мероприятий 

5)  2а Самбудагва М.Г. Создание благоприятных условий для развития личности и классного коллектива 

6)  2 б Арефьева О.А. Формирование всесторонне развитой личности 

7)  2 в Хахалова Д.А. Формирование ученического самоуправления как способ сплочения классного коллектива 

8)  2 г Битхеева С.Б. Создание благоприятных условий для сохранения здоровья школьников 



9)  3а Забеева Е.С. Становление классного коллектива 

10)  3 б Борисова Л.В. Развитие творческих способностей учащихся 

11)  3 в Дартай-оол Д.Б. Развитие творческих способностей учащихся 

12)  4 а Лубсанова Д.Д. Развитие нравственных качеств у учащихся как основа успешной деятельности классного 

коллектива 

13)  4 б Кабакова С.А. Формирование нравственных качеств учащихся 

14)  4 в Доржиева В.Д. Сотрудничество семьи и школы в воспитании детей 

15)  5 а Жигмитова Э.Г. Адаптация пятиклассников к новым условиям учебы. 

16)  5б Сутурина В.С. Адаптация пятиклассников в условии внедрения ФГОС 

17)  5в Дугарова Л.Н. Особенности воспитательной работы с учащимися 5 класса в адаптационный период. 

18)  6 а Шатская Л.А. Формирование личности учащихся в воспитательном процессе 

19)  6 б Масленченко Е.Ю. Формирование сплоченности классного коллектива через внеклассные мероприятия 

20)  7 а Доржиева Н.М. Воспитание культуры поведения у учащихся 

21)  7б Соболевская М.М. Организация и развитие ученического коллектива как среды, обеспечивающей развитие каждого 

ребёнка. 

22)  8 а Глебова Е.Г. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружных отношений в коллективе.  

23)  8 б Базарсадуева М.Б. Сплочение классного коллектива посредством вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

24)  9 а Мархаева Э.Д. Методы и формы подготовки подростков к профессиональному самоопределению. 

25)  9 б Чебакова Н.В. Профориентация как формирование всесторонне развитой личности в 9 классе.  

26)  10 а Дымбрылова Е.Р. Роль классного руководителя в организации деятельности ученического коллектива, развития 

инициативы учащихся.  

27)  10 б Куприянова И.Н.  Развитие личностных качеств учащихся. 

28)  11 Цыбжитова А.Б. Создание условий для развития личностных качеств учащихся.  

 
 


