
  



 

План работы ШМО классных руководителей  

на 2018-2019 учебный год 

 
Руководитель ШМО кл.р. Ленинской сош  

Жукова Т.А. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный Результат 

1. Организационно-методическая работа 
1.1. Разработка и 

утверждение 

плана ШМО 

классных 

руководителей 

     План работы 

ШМО классных 

руководителей 

Сентябрь Зам. директора по УВР   

1.2. Организация 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций по 

вопросам 

планирования 

организации 

воспитательной 

деятельности, 

оценке 

эффективности 

воспитательной 

работы, обзор 

новейшей 

методической 

литературы. 

  

  

Планирование 

воспитательной 

деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

 

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Классные руководители 

 

Педагогическая 

диагностика 

личности 

учащегося и 

классного 

коллектива 

 

 Организация 

самоуправления в 

классе 

 

 Организация 

дополнительного 

образования 

 

  

Профилактическая 

работа 

 

1.3. Систематизация, 

обобщение и 

пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

    Подготовка 

творческих 

отчётов и мастер-

классов 

В течение 

года 

Классные руководители  

2. Учебно-методическая работа МО классных руководителей 
2.1. Организационно- 

установочное 

заседание МО 

классных 

руководителей 

1. Анализ работы 

ШМО классных 

руководителей за 

2017-2018 

учебный год. 

2. Планирование 

работы ШМО 

классных 

руководителей. 

3. Рекомендации 

по составлению 

плана 

воспитательной 

работы на 2018-

Сентябрь Зам. директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО кл.р. 

 

 

 

Руководитель ШМО кл.р. 

  

  

Протокол 

заседания 

ШМО 

классных 

руководителей  

 



2019 уч. год.  

2.2. Семинар    Роль классного 

руководителя в 

системе 

воспитания 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

Содержание: 

1.«Роль классного 

руководителя в 

системе 

воспитания 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС  

2. Создание 

методической 

копилки 

классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черышова М.В.  

 

 

 

 

Древаль Ю.А. 

Протокол 

заседания 

ШМО 

классных 

руководителей 

Объединенное открытое мероприятие по духовно-нравственному воспитанию 

учителей начальной школы – ноябрь-декабрь 

2.3  Круглый стол Ведение портфолио 

как один из 

результатов 

отражения уровня 

сформированности 

личностных 

качеств школьника. 

январь-

февраль 

 

 

Кузбит В.А. 

Протокол 

заседания 

ШМО 

классных 

руководителей 

    

Объединенное открытое мероприятие по патриотическому воспитанию учителей 

5-11 классов – январь-февраль 

2.4.  Семинар  1. Технология 

индивидуальной 

педагогической 

поддержки в 

воспитании 

(О.С.Газман) 

2. Технология 

формирования 

лидерских, 

менеджерских 

качеств 

(Д.Карнеги). 

 

 

 

 

 

Март 

 Классные руководители: 

 

 ПарфененкоМ.А. 

 

 

 

 

 

 Жукова Т.А. 

Протокол 

заседания 

ШМО 

классных 

руководителей 

    



2.4.  Семинар  Показатели 

эффективности 

воспитательной 

работы  

Содержание: 

1. Анализ работы 

ШМО классных 

руководителей. 

2. 

Информационный 

отчет классных 

руководителей. 

3.Отчёт классных 

руководителей по 

темам 

самообразования. 

4. Разное 

 

 

 

 

Май 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО, 

классные руководители 

Протокол 

заседания 

ШМО 

классных 

руководителей 

3. Аналитико-диагностическая работа 
3.1. Формирование 

банка данных о 

классных 

руководителях 

   

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

Руководитель ШМО 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

 

 

Банк данных 

3.2. Сбор сведений  о 

методических темах 

классных 

руководителей 

  Информация о 

методических 

темах 

классных 

руководителей 

3.3 Анализ участия 

педагогов в 

конкурсах 

  

 

 

 

Май Таблица 

«Достижение 

учителей 

школы» 

         
4.          Информационно-методическая работа  

4.1 Методическая 

копилка классных 

руководителей 

  В течение 

года 
 

Методические 

разработки, 

сценарии 

5. Контрольно-инспекционная деятельность  

5.1. Наличие, 

правильность 

составления плана 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

  Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка 

    
5.2. Выполнение плана 

воспитательной 

работы 

  Май Самоанализ 

деятельности 

кл. 

руководителей 

5.3. Посещение 

классных часов 

  Сентябрь-

май  



5.5. Протоколы 

родительских 

собраний 

  Сентябрь-

май 

 

 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 

 

 

5.6. Учёт посещаемости 

родителей 

родительских 

собраний 

  1 раз в 

четверть 
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