
Утверждаю: 

Директор МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска» 

М.А. Утманцева 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАОУ «СОШ № 98 г.Челябинска» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

I заседание (сентябрь) 

 

1.  Ознакомление с планом воспитательной работы школы и составление 

плана работы МО классных руководителей на новый 2016 – 2017 

учебный год.   

                        Ответственные: зам. директора по ВР – Абатуров Е.И., 

                                                           руководитель МО – Кучина Е.А. 

2. Рекомендации по составлению планов воспитательной работы классных 

руководителей и воспитательных программ, выбору тем 

самообразования по проблемам воспитательной работы. 

                              Ответственные: зам. директора по ВР – Абатуров Е.И., 

                                                         руководитель МО – Кучина Е.А. 

3. Утверждение графика открытых внеклассных мероприятий, графика 

консультаций классных руководителей. 

                       Ответственный:  руководитель МО – Кучина Е.А. 

4. Обзор методической литературы для классных руководителей 9 – 11 

классов. 

                       Ответственный: зав. библиотекой – Белова С.Н. 

5. Информация о городском конкурсе « Воспитать человека». 

 

II заседание (ноябрь)   
 

      Семинар – практикум: «Система воспитания как педагогическое 

явление и понятие» 

 

1. Работа классного руководителя на современном этапе развития школы. 

                      Ответственный: зам. директора по ВР – Абатуров Е.И. 

2. Технология разработки и составления воспитательной программы для 

классного коллектива. 

                       Ответственный:  руководитель МО – Кучина Е.А. 

3. Знакомство с программой Л.В. Лагнер « Интеллект. Здоровье. 

Нравственность». 

III заседание (январь) 

  



 

                 Семинар - практикум « Современные здоровьесберегающие 

технологии – основополагающий фактор развития и воспитания детей» 

1. Программа « Здоровьесберегающий фактор в образовательно – 

воспитательном процессе». 

                         Ответственный: зам. директора по ВР – Абатуров Е.И. 

2. Психолого – педагогические особенности учащихся старшего звена. 

                          Ответственный:  Путрина И.А. 

3. Организация работы классных руководителей и учителей - 

предметников по здоровьесберегающим технологиям. 

                        Ответственный:  руководитель МО – Кучина Е.А. 

    IV заседание (март) 

     Семинар – практикум  « Профессиональное и личностное 

самоопределение учащихся». 

1. Круглый стол « Что значит найти себя?» 

                         Ответственный:  зам. директора по ВР – Абатуров Е.И. 

2. Профконсультации с классными руководителями. 

                       Совместное занятие со специалистами «Компас».    

3. Организация экскурсий на предприятия города и учебные заведения. 

                          Ответственные: руководитель МО – Кучина Е.А. 

                                                классные руководители  9,10,11
х
 – классов.   

  V заседание (май) 

 

1. Диагностика и анализ деятельности классных руководителей. 

                           Ответственный: зам. директора по ВР – Абатуров Е.И. 

Анализ работы МО классных руководителей и постановка задач на 

следующий год. 

               Ответственный:  руководитель МО – Кучина Е.А. 

Отчеты классных руководителей по самообразованию.         


