
План работы МО классных руководителей 
МБОУ «Судогодская основная общеобразовательная школа» 

 на 2018-2019 учебный год 
 

№ Основные темы Задачи Ответственные Сроки 
1. Основные направления 

воспитательной работы на 
2018/2019 учебный год. 

Познакомить классных руководителей с 
основными направлениями воспитательной 
работы на новый учебный год. Раскрыть роль 
классного руководителя в школе, его функции, 
дать методические рекомендации по ведению 
электронного журнала  

 

Карташова С.Б . 
Подсевалова 
Ю.М. 
Шпилевая О.В. 

сентябрь 

2 Педагогика поддержки 
ребенка: взаимодействие 
школы, семьи и социума по 
профилактике девиантного 
поведения учащихся.   

Познакомить со способами обеспечения 
социальной защиты, социальной адаптации 
учащихся в условиях реформирования школы и 
реализации положения и закона о правах ребёнка. 

 

Смирнова М. Д. 
Шпилевая О.В. 

октябрь 

3. Совершенствование 
воспитательно-
профилактической работы. 

Продолжить работу над формированием у 
классных руководителей установки на 
применение технологий педагогики поддержки в 
работе с детьми «группы риска». 

 

Карташова С.Б . 
Смирнова М.Д. 
Кл.руководители 
 

ноябрь 

4. Формирование у учащихся 
устойчивых нравственных   
идеалов через воспитание 
потребности в здоровом 

Совершенствовать профессиональное мастерство 
классных руководителей в вопросах организации 
и планирования работы с родителями и 

Шпилевая О.В. 
Калабашкин 
А.Ю. 

декабрь 



образе жизни. 
Формирование системного 
подхода к решению проблем 
охраны здоровья и жизни 
учащихся 

учащимися по формированию ЗОЖ. 

 

 
5. Культурологические 

проблемы современного 
образования . Социальные 
проблемы профориентации 
ученической молодежи.  

Продолжить работу над совершенствованием 
профессионального мастерства классных 
руководителей в вопросах планирования и 
организации развивающего досуга   учащихся. 
Познакомить с  рациональными способами 
организации профориентационной работы. 

 

Карташова С.Б . 
 
Смирнова М.Д. 

февраль 

6. Системный подход к 
решению проблемы 
формирования активной 
гражданской позиции 
учащихся. 

Разработать пути формирования активной 
гражданской позиции учащихся через 
современные воспитательные технологии . 

Алимова С.В. 
Кл.руководители 
 

март 

7.  Внеурочная деятельность – 
основа развития 
познавательных и 
творческих 
способностей школьников 

Организация внеурочной деятельности в школе. 
Система поликультурного образования как ядро 
воспитательного потенциала федерального 
государственного образовательного стандарта 
общего образования. 

Карташова С.Б . 
Хапугина Т.В. 

апрель 

8. Подведение итогов 
воспитательной работы за 
год. 

Провести анализ воспитательной работы за год. 
Выработать наиболее эффективные направления 
работы на следующий учебный год. 

 

Подсевалова 
Ю.М. 
Шпилевая О.В. 

май 

 


