
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор школы: 

        

                                                    _______ Хузин М.Р. 

                            

План работы МО классных руководителей 

на 2015-2016 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

сентябрь Заседание МО  «Новые подходы к организации 

воспитательного процесса» 

Повестка: 

1. Анализ работы МО за 2014-2015 уч. год. Утверждение 

плана работы на 2015-2016 уч. год. 

2. Задачи ОУ, основные направления воспитательной и 

учебной работы.  Рекомендации по планированию 

воспитательной и учебной работы на новый учебный год. 

Требования к содержанию планов воспитательной 

работы: актуальность целей и задач, приоритетные 

направления работы. 

3. Деятельность классного руководителя в условиях 

перехода к новому ФГОС 

 Подготовка ко дню Учителя 

 Разработка положения  на лучшее внеклассное 

мероприятие 

Зам. директора по 

ВР Зарипова Э.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь Организация досуга учащихся в осенние каникулы кл. руководители 

ноябрь Заседание МО «Педагогика поддержки ребёнка: 

взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся» 

Повестка: 

1.Организация совместной деятельности педагогов, детей 

и родителей по профилактике правонарушений среди 

подростков на основе дифференцированного подхода.  

2. Диагностика интересов, индивидуальных 

способностей учащихся, их склонностей. Диагностика 

профессиональных интересов учащихся.  

3.Профилактика вредных привычек среди школьников.  

4. Разное 

Зам. директора по 

ВР Зарипова Э.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь  Организация Новогодних праздников в школе. 

 Организация досуга учащихся в каникулярное 

время. 

кл. руководители 

 

 

январь Заседание МО «Организация самоуправления в 

классе» 

Зам. директора по 

ВР Зарипова Э.Р. 



Повестка дня: 

1.Ученическое самоуправление: содержание, формы, 

сущность.  

2.Презентация опыта: «Практика организации 

ученического самоуправления в начальной школе, в 

среднем звене, в старших классах»   

3.Результаты анкетирования: «Успешность ученического 

самоуправления»  

 

февраль   Организация месячника патриотического 

воспитания  

кл. руководители 

март  Подготовка фестиваля детского творчества 

  Организация досуга учащихся в весенние 

каникулы 

 Отчет по темам самообразования.  

 Презентация  портфолио учеников начального, 

среднего, старшего звена. 

кл. руководители 
 

апрель Заседание МО «Организация правового воспитания в 

школе» 

Повестка дня:   

1.Правовое воспитание учащихся в условиях работы 

школы.  

2.Воспитание в семье как важный элемент 

предупреждения девиантного поведения детей. 

Зам. директора по 

ВР Зарипова Э.Р. 
 

май Итоговое заседание МО 

 Повестка: 

1. Анализ работы МО за 2015-2016 уч.год. 

Предварительное планирование работы МО на 2016-2017 

учебный год 

2. Подготовка и организация последнего звонка. 

3. Анализ воспитательной работы за учебный год 

4. Подготовка к летней оздоровительной компании 

Зам. директора по 

ВР Зарипова Э.Р. 

 

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 классным  руководителям 

6. Контроль за выполнением планов воспитательной 

работы классными руководителями 

 

 

 


