
Приложение 8.4.5 
 

ПЛАН 

работы школьного методического объединения  

классных руководителей 

на 2018 - 2019учебный год 

 

 

Тема: Непрерывное совершенствование организации воспитательного процесса в 

условиях модернизации и реализации приоритетного национального 

проекта«Образование» 

 

Цель: Овладение классными руководителями методами и приемами воспитания с учетом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического 

мастерства, совершенствование работы каждого классного руководителя 

 

Задачи: 1.Внедрить новые формы работы по безопасности учащихся. 

2. Продолжить работу по  формированию у учащихся здорового образа жизни и интереса 

к занятиям физкультуры и спорта. 

3. Совершенствовать  систему работы классных руководителей через  изучение  

методической литературы, совместные конференции, круглые  столы,   обмен опытом. 

4. Развивать  внеурочную  деятельность  учащихся, направленную  на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала 

 

 

 

Формы организации методической деятельности ШМО: 

 -Работа над   методической темой ШМО. 

 - Разработка программ и методических материалов. 

 -Участие в  методических семинарах, тематических совещаниях и педагогических 

советах. 

 - Участие в работе районных, республиканских методических семинарах. 

 - Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий, мастер-классов. 

 - Взаимопосещение мероприятий. 

 - Работа над индивидуальной методической темой. 

 - Изучение новейшей методической литературы, передового педагогического опыта. 

 - Внедрение в практику современных педагогических технологий. 

 - Обучение на проблемных и квалификационных курсах. 

 - Изучение нормативно-правовых документов, связанных с введением ФГОС ОО. 

 - Обобщение опыта педагогической деятельности  классного руководителя 

 - Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Сроки Ответственные 

Август 

1.Методический совет  № 1 28.08.18 Семихова Т.Н. 

Сентябрь 

1.Совещание с учителями «Организация 

работы в государственной информационной 

системе Республики Коми «Электронное 

образование», «Организация обучения 

учащихся по индивидуальным учебным 

планам» 

10.09.18  Тиранова В.А. 

Десятникова Е.В. 

2.Заседание ШМО  №1 

Инструктивно - методическое совещание 

классных руководителей «Определение 

стратегии воспитательной работы на новый 

учебный год».   

17.09.18 Кондрашова В.И. 

3.  Совещание «Итоги проведения ГИА 2018» 24.09.18 Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

4. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

По приказу 

УО 

Учителя - предметники 

5. Участие в муниципальных, 

республиканских, российских конкурсах 

По плану Классные руководители 

Октябрь 

1.Методический совет  № 2 01.10.18 Семихова Т.Н. 

2.Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

По приказу Учителя - предметники 

3.Семинар для аттестующихся учителей 

«Нормативно - правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

15.10 18 Семихова Т.Н. 

4.  Обучающий семинар «Контрольные 

работы в формате ФГОС» 

22.10.18  Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

5. Психолого – педагогический консилиум в 

5-х классах 

29.10.18 Администрация 

Уманцева Н.Н. 

Евдокимова Н.М. 

6.Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

По плану УО  Классные руководители 

Ноябрь 

1.Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

По плану УО Учителя - предметники 

 

2. Психолого – педагогический консилиум в 

10 -х классах 

05.11.18 Администрация 

Мезенцева Л.П. 

Кондрашова В.И. 

3. Заседание ШМО №2 

«День безопасности» 

19.11.18 Кондрашова В.И. 

Инспектор по 

пропаганде  БД 

Тюрикова А.В. 

4. Проведения социально – 

психологического тестирования  

учащихся 

По плану УО Кондрашову В.И. 

Власюк О.В. 

Билалова И.Н. 



6.Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

По плану УО Классные руководители 

Декабрь 

1. Методический совет № 3 03.12.18 Семихова Т.Н. 

2.  Заседание ШМО №3 

Круглый стол «Совершенствование работы с 

классными руководителями как условие 

повышения их мастерства и качества 

воспитания школьников» 

17.12.18 Кондрашова В.И. 

Ситникова Н.Г. 

3. Педсовет «ВПР как инструмент внутренней 

системы оценки качества образования» 

24.12. 18 Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

4..Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

По плану УО Классные руководители 

Январь 

1.Семинар «Организация и проведение 

мониторинга качества подготовки учащихся 

9-х классов по учебному предмету «Русский 

язык» в форме итогового собеседования» 

21.01.19  Тиранова В.А. 

2. Работа с классными руководителями по 

самообразованию 

с 11.01 по 

30.01 

Кондрашова В.И. 

Ситникова Н.Г. 

3..Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

По плану УО Классные руководители 

Февраль 

1.Методический совет № 4 04.02.19 Семихова Т.Н. 

2.Тематический педсовет 

«Совершенствование процесса воспитания 

учащихся – рецепт успешной работы 

образовательной организации» 

 18.02.19 Кондрашова В.И. 

3.Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

По плану УО Классные руководители 

Март 

1.День ШМО «Этнокультурная 

составляющая современного урока» 

18.03.19 Семихова Т.Н. 

2. Подготовка к конкурсу «Классный 

классный» 

По плану УО Кондрашова В.И. 

Ситникова Н.Г. 

3. Заседание ШМО №4 «Внеурочная 

деятельность – основа познавательных и 

творческих способностей учащихся 

25.03.19 Кондрашова В.И. 

Ситникова Н.Г. 

классные руководители 

5- 8 классов 

4.Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

По плану УО  Классные руководители 

Апрель 

1.Методический совет № 5 01.04.19 Семихова Т.Н. 

2.Заседание ШМО №4 

1. «Калейдоскоп практических дел». 

2. Творческий отчет классных руководителей 

по темам самообразования в 2018-2019 

учебном году. 

15.04.19 Кондрашова В.И. 

Ситникова Н.Г. 

3.Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

По плану УО Учителя - предметники 



Май 

1. Участие в школьной научно-практической 

конференции «Открытие» 

06..05.19 Ситникова Н.Г. 

Учителя - предметники  

2. Мониторинги воспитательной работы по плану 

школы 

классные руководители 

3. Творческий отчет – презентация 

деятельности ШМО за 2018-2019 учебный 

год «Деятельность методических 

объединений и творческих групп в условиях 

реализации ФГОС НОО и введения ФГОС 

ООО» 

13.05.19 Семихова Т.Н, 

руководители ШМО 

4 Диагностика воспитательного процесса:  

- итоги работы ШМО за 2017-2018учебный 

год, 

- обсуждение и оценка работы; 

-  анкетирование членов ШМО по итогам 

года 

20.05.19 Кондрашова В.И. 

Ситникова Н.Г. 

5.. Проведение промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана 

По приказу 

школы 

Учителя - предметники 

6..Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, предметных олимпиадах. 

По плану УО Учителя - предметники 

 

 

 

 

 

 


