
План работы МО классных руководителей на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. Методическая тема МО: «Совершенствование деятельности классного руководителя в процессе реализации плана 

воспитательной работы ОУ и программы преемственности по воспитательной работе между начальным и средним уровнями 

образования в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

2. Цели и задачи на текущий  год. 

ЦЕЛЬ деятельности МО: создание условий для профессионального роста классных руководителей и организация воспитательного 

процесса на всех уровнях обучения, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие их 

индивидуальности, формирование готовности к самовоспитанию и саморазвитию. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и 

педагогики воспитательной работы; 

 

 организация программно-методического сопровождения воспитательной работы в классе, школе, способствующей 

совершенствованию и повышению эффективности воспитательной работы в школе; 

 

 формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования профессиональной компетентности; 

 

 обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта, вооружение классных руководителей 

современными воспитательными технологиями и знанием современных форм и методов работы; 

 

 координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий в классных коллективах с целью 

осознания роли деятельности классного руководителя в осуществлении плана воспитательной работы и программы преемственности 

ОУ по воспитательной работе между начальным, средним и старшим уровнями образования; 

 

 развитие информационной культуры классных руководителей, использование информационных технологий в воспитательной работе. 

 

 



3. Состав МО в таблице: 

ФИО, должность, 

кл. руководство 

Стаж 

работы 

в ОУ 

Категория, год 

получения, год 

последующей 

Нагрузка 

урочная, 

внеурочная 

КПК в 2016 - 2017 КПК в 2017 - 2018 Заявка на 

КПК 

(желательная 

тема) 

Методическая тема в 

2017 – 2018 году 

Сопова Татьяна 

Геннадьевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

К/р 5а класса. 

11 лет 

 

Высшая, 

2014 год, 

последующая 

в 2019г. 

23 часа    Развитие 

исследовательских 

навыков учащихся на 

уроках русского языка 

и литературы 

Малюченко 

Евгения 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка. 

К/р 5б класса. 

       

Егорова Татьяна 

Васильевна, 

заведующая 

библиотекой. 

К/р 5в класса. 

23 года Высшая, 

2014г., 

последующая 

в 2019г. 

    Формирование 

интеллектуальной 

речевой культуры – 

условие становления 

ученика как субъекта 

познавательной 

деятельности 

Николаева Ирина 

Ивановна, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

К/р 6а класса. 

17 лет Высшая, 

2013г., 

последующая 

в 2018г. 

    Работа с одарёнными 

детьми 

Жарова Наталия 

Александровна, 

учитель 

6 лет Нет  «Ступени 

профессиональног

о роста: переход 

 «Занимательн

ая 

физкультура» 

Формирование 

коммуникативных 

УУД на уроке 



физкультуры. 

К/р 6б класса. 

на ФГОС ООО», 

72 ч. Октябрь-

декабрь 2016г. 

5-9 класс хореографии 

Бурова Юлия 

Дмитриевна, 

учитель 

английского 

языка. 

К/р 6в класса. 

1 год Нет. 

Планируется в 

2017г. 

   Компьютерны

е курсы 

 

Савельева Елена 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка. 

К/р 7а класса. 

7 лет Высшая, 2015; 

последующая 

в 2020г. 

    Преподавание 

испанского 

языка в 

условиях 

ФГОС ООО. 

Приёмы оценки, 

самооценки, 

рефлексии на уроках 

иностранного языка 

Шрамкова 

Анастасия 

Юрьевна, 

учитель 

математики. 

К/р 7б класса. 

10 лет Первая 2013; 

последующая 

2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие самооценки 

на уроках математики 

Целик Ольга 

Владимировна, 

учитель 

математики. 

К/р 7в класса. 

2 года Нет категории     Развитие 

пространственных 

представлений 

учащихся 

Макарцева 

Светлана 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

К/р 8а класса. 

10 лет 

 

1 категория 

февраль 2013, 

высшая 

категория 

февраль 2018г. 

 Фоксфорд. 

1.Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации: ОГЭ, 

ЕГЭ. 

2.Углубленная и 

олимпиадная 

подготовка 

 Работа с 

интерактивно

й доской. 

Текстоведение – 

раздел лингвистики. 

Учимся работать с 

текстом.  



учащихся. 

Потапова 

Светлана 

Григорьевна, 

учитель 

биологии. 

К/р 8б класса. 

28 лет Первая, 2011г.    Подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Решение 

биологических задач 

как способ 

повышения интереса 

у обучающихся к 

предмету. 

Смирнова 

Наталья 

Владимировна, 

учитель химии. 

К/р 8в класса. 

14 лет 

 

Первая    Химия с 

ФГОС 

Лабораторная работа 

как способ 

реализации 

программы по химии 

и повышение 

мотивации 

обучающихся к 

учению. 

Маевская Елена 

Викторовна, 

учитель музыки. 

К/р 9а класса. 

18 лет Высшая, 

подтверждена 

в 2013г., 

последующая 

в 2018г. 

16 часов + 

9  ВУД  

«Управление 

проектами» (72 

часа) / ФГБО 

УДПО «Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых» - 2016 

год 

«Противодействие 

коррупции» (16 

часов) / ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Прогресс» - 2016 

год 

«Современный 

урок и внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

технологии 

реализации при 

«Организация 

обучения 

работников 

организаций и 

неработающего 

населения в 

области ГО и 

защиты от ЧС» (36 

часов) / СПб ГКУ 

ДПО «УМЦ по ГО 

и ЧС» - 2017 

«Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (300 

часов) / ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» - 

2017 год 

 Привлечение 

обучающихся к 

основному виду 

познавательной 

деятельности –  

художественному 

познанию мира –  

через творческую 

деятельность 



внедрении ФГОС» 

(144 часа) / СПб 

АППО – 2017 год 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

770300005380 по 

программе 

«История: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (300 

часов) / ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» - 

2017 год 

 

Донченко 

Наталья 

Ивановна, 

учитель 

английского 

языка. 

К/р 9б класса. 

15 лет 

 

Высшая, 

подтверждена 

в 2015г., 

последующая 

в 2020г. 

24 часа + 4 

часа ОДОД 

    

Пинчук Юлия 

Казимировна, 

педагог-

организатор. 

К/р 10а класса. 

 

10 лет I категория 

2011г. 

4 часа + 10 

часов ВУД 

   Особенности выбора 

профессии 

девятиклассниками в 

условиях 

современного 

образования. 

Цвиркун Ольга 

Владимировна,  

учитель 

английского 

языка. 

6 лет 

 

I категория 

2012г., 

последующая 

в 2017г. 

33 часа + 2 

часа ВУД 

   «Обучение чтению на 

английском языке 

в рамках развития 

коммуникативной 

компетенции 



К/р 10б класса. учащихся начальной 

и средней школы» 

Белова Елена 

Юрьевна, 

учитель физики. 

К/р 11а класса. 

9 лет Аттестация 

просрочена 

(высшая 

категория). 

План 

подтверждени

я в 2016 году 

ноябрь-

декабрь 

    Организация 

дополнительных  (за 

рамками урока) 

занятий по теме 

«Космос – далёкий и 

близкий» 

Вылегжанина 

Яна Сергеевна, 

учитель истории 

и 

обществознания. 

К/р 11б класса. 

3 года   «Технология 

деятельности 

классных 

руководителей в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ИМЦ 

Приморского 

района, 36 часов. 

  «Город над вольной 

Невой» 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План – сетка  (с указанием ответственного) 

 Научно-методическая 

и опытно-

экспериментальная 

работа 

Организация 

и проведение 

открытых 

мероприятий 

на базе ГБОУ 

Участие в 

олимпиадном 

и конкурсном 

движении 

Внеклассная работа 

по предмету 

Контроль 

качества 

знаний 

Работа с документацией 

Август-

сентябрь 

Планирование работы 

МО на 2017-2018 

учебный год, 

посещение курсов к/р 

«Технологии 

деятельности классных 

руководителей в 

условиях реализации 

ФГОС», выбор и 

уточнение темы 

деятельности МО на 

год. 

Отв. 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

Работа по ПДД и 

безопасному 

поведению. 

Отв. Журавлёва Н.В. 

Школьный смотр 

классных уголков. 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г. и 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

Антикоррупционные 

действия педагогов: 

договоры 

07.09. 
Общешкольно

е родительское 

собрание. 

Отв. зам. 

директора по 

ВР Дубовик 

Н.Г. 

22.09. 

Собрание для 

родителей 

будущих 

первоклассник

ов: этапы 

зачисления в 1-

й класс, 

организация 

занятий 

развития детей 

дошкольного 

возраста на 

базе ОУ. 

Отв. зам. 

директора по 

УВР Гришина 

Е.В. и зам. 

директора по 

УВР Маевская 

По плану 

предметных 

МО 

08.09. 

Участие 7в класса в 

митинге «Свеча 

памяти» на 

мемориальном 

Серафимовском 

кладбище, 

посвящённом началу 

блокады Ленинграда. 

Классные часы. 

- Работа с журналами 

классного руководителя. 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г. и отв. за 

ПДД Журавлёва Н.В. 

Составление и сдача 

планов ВР до 01.10.17. 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г. и 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 



пожертвований 

родителей, отказ от 

содействия в сборе 

денежных средств, 

работа с родительской 

общественностью. Отв. 

зам. директора по УВР 

Маевская Е.В. 

Работа с электронным 

журналом и личными 

делами уч-ся в 

программе «Параграф». 

Отв. зам. директора по 

ИКТ Чепурная М.А. 

Корректировка 

социального паспорта 

уч-ся в новом уч. году. 

Отв. зам. директора по 

УВР Гришина Е.В. 

Е.В. 

Октябрь Анкетирование 

классных 

руководителей: уровень 

методической 

подготовленности 

классного 

руководителя. 

Консультации по 

реализации проектов в 

рамках темы МО. 

Отв. 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

Работа по ПДД и 

безопасному 

поведению. 

14.10. 
Общегородско

й День 

открытых 

дверей для 

родителей. 

Собрание для 

родителей 

будущих 

первоклассник

ов и родителей 

учащихся 9-11 

кл. 

Консультации 

с кл. 

руководителям

По плану 

предметных 

МО 

02.10.  
Посвящение в 

первоклассники. 

Отв. педагог-

организатор Пинчук 

Ю.К., Мальцева О.Ю. 

05.10. 

Конкурс рисунков в 1-4 

классах «Мой любимый 

учитель». 

Концерт ко Дню 

Учителя. 

Отв. педагог-

организатор Пинчук 

Ю.К. 

25.10. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с электронными 

классными журналами. 

Составление отчёта по 

итогам I четверти. 

Отв. зам. директора по 

УВР Савельева Е.А. и 

Медяник Е.А. 

Ведение «Журнала 

классного руководителя 

«Белогорья» и 

«Социального паспорта 

класса». 

Отв. председатель МО 

к/р Маевская Е.В., 

социальный педагог 

Агавелова Л.Г. 



Отв. Журавлёва Н.В. 

Административный 

контроль над 5-ми, 6-

ми и 9-ми классами. 

Посещение уроков. 

Отв. зам-ли директора 

по ВР и УВР. 

 

и и педагогом- 

психологом. 

Отв. зам. 

директора по 

ВР Дубовик 

Н.Г., зам. 

директора по 

УВР Мальцева 

О.Ю. и 

Медяник Е.А. 

Посвящение в 

пятиклассники. 

Отв. педагог-

организатор Пинчук 

Ю.К. 

27.10. День рождения 

школы. Подарки: 

открытки, рисунки.  

Церемония 

награждения «Премия 

имени меня». 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г. и 

педагог-организатор 

Пинчук Ю.К. 

Вручение премии 

лучшим учащимся 

класса. 

Отв. кл. руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Консультации по 

реализации проектов в 

рамках темы МО. 

Отв. 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

Опыт взаимодействия с 

родителями. 

Работа по ПДД и 

безопасному 

поведению. 

Отв. Журавлёва Н.В. 

07.11. 

Консилиум по 5-м 

классам.  

Отв. зам-ли директора 

19.11.  
Общегородско

й День 

открытых 

дверей для 

родителей. 

Отв. зам. 

директора по 

ВР Дубовик 

Н.Г. 

Концерт 

ОДОД «Букет 

для милых 

мам». Отв. 

руководитель 

ОДОД 

По плану 

предметных 

МО 

17.11. Конкурс 

спортивного танца. 

Отв. МО учителей 

физкультуры,  

кл. руководители. 

24.11. 

Музыкально-

литературный 

фестиваль, 

посвящённый Дню 

матери. 

Отв. педагог-

организатор Пинчук 

Ю.К. и учитель музыки 

Рейхрудель Л.А. 

- Работа с журналами 

классного руководителя. 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г. и отв. за 

ПДД Журавлёва Н.В. 

Ведение «Журнала 

классного руководителя 

«Белогорья» и 

«Социального паспорта 

класса». 

Отв. председатель МО 

к/р Маевская Е.В., 

социальный педагог 

Агавелова Л.Г. 



по ВР и УВР, педагоги 

предметники, кл. 

руководители. 

Никифорова 

Т.А. 

Декабрь Работа по ПДД и 

безопасному 

поведению. 

Отв. Журавлёва Н.В. 

 

07.12. 
Общешкольно

е родительское 

собрание. 

Отв. зам. 

директора по 

ВР Дубовик 

Н.Г. 

По плану 

предметных 

МО 

01-08.12. Конкурс на 

лучшее украшение 

класса к Новому году. 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г. 

20-27.12. 
«Рождественские 

встречи» в 

«Белогорье». 

Отв. педагог-

организатор Пинчук 

Ю.К. и учитель музыки 

Рейхрудель Л.А. 

Борьба за призовые 

места в конкурсах. 

Отв. кл. руководители. 

 Работа с классными 

электронными журналами. 

Составление отчёта по 

итогам II четверти 

Отв. зам. директора по 

УВР Савельева Е.А. и 

Медяник Е.А. 

Ведение «Журнала 

классного руководителя 

«Белогорья» и 

«Социального паспорта 

класса». 

Отв. председатель МО 

к/р Маевская Е.В., 

социальный педагог 

Агавелова Л.Г. 

Январь Консультации по 

реализации проектов в 

рамках темы МО. 

Отв. 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

Диагностика мотивации 

достижения у 

обучающихся – 

инструментарий 

классного 

руководителя. 

Привлечение родителей 

к повышению 

мотивации достижения 

у своих детей. 

- По плану 

предметных 

МО 

22.01-27.01 

Неделя истории. 

Военно-патриотическая 

игра. Отв. 

Чередниченко С.Н. и 

Столярова Н.В. 

- Работа с электронными 

классными журналами. 

Отв. зам. директора по 

УВР Савельева Е.А. и 

Медяник Е.А. 

Ведение «Журнала 

классного руководителя 

«Белогорья» и 

«Социального паспорта 

класса». 

Отв. председатель МО 

к/р Маевская Е.В., 

социальный педагог 

Агавелова Л.Г. 



Отв. председатель МО 

к/р Маевская Е.В. 

Работа по ПДД и 

безопасному 

поведению. 

Отв. Журавлёва Н.В. 

Февраль Работа по ПДД и 

безопасному 

поведению. 

Отв. Журавлёва Н.В. 

Школьный смотр 

классных уголков. 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г. и 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

Взаимопосещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий. 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г. и 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

10.02. 
Всероссийский 

День открытых 

дверей для 

родителей. 

Открытые 

мероприятия. 

Общешкольно

е родительское 

собрание. 

Отв. зам. 

директора по 

ВР Дубовик 

Н.Г. и 

председатель 

МО к/р 

Маевская Е.В. 

По плану 

предметных 

МО 

День Защитника 

Отечества. 

12.02-20.02 

Акция «Посылка 

солдату». Классные 

часы. 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г., кл. 

руководители. 

- Работа с классными 

журналами. 

Отв. зам. директора по 

УВР Савельева Е.А. и 

Медяник Е.А. 

Ведение «Журнала 

классного руководителя 

«Белогорья» и 

«Социального паспорта 

класса». 

Отв. председатель МО 

к/р Маевская Е.В., 

социальный педагог 

Агавелова Л.Г. 

Март Консультации по 

реализации проектов в 

рамках темы МО. 

Отв. 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

Проведение школьного 

конкурса методических 

разработок 

внеклассных 

мероприятий и 

01.03. 
Общешкольно

е родительское 

собрание. 

Отв. зам. 

директора по 

ВР Дубовик 

Н.Г. 

По плану 

предметных 

МО 

Международный 

женский день. 

Изготовление газет, 

открыток, плакатов.  

02.03. 
«Минута славы» - 

конкурс талантов. 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г. и 

педагог-организатор 

Пинчук Ю.К. 

- Работа с электронными 

классными журналами. 

Составление отчёта по 

итогам III четверти. 

Отв. зам. директора по 

УВР Савельева Е.А. и 

Медяник Е.А. 

Ведение «Журнала 

классного руководителя 

«Белогорья» и 

«Социального паспорта 



классных часов. 

Отв. зам. директора по 

ВР Дубовик Н.Г. и 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

Работа по ПДД и 

безопасному 

поведению. 

Отв. Журавлёва Н.В. 

Борьба за призовые 

места в конкурсах. 

Отв. кл. руководители. 

 

класса». 

Отв. председатель МО 

к/р Маевская Е.В., 

социальный педагог 

Агавелова Л.Г. 

Апрель Изучение и обобщение 

актуального 

педагогического опыта 

классных 

руководителей. 

Создание «Копилки 

классного 

руководителя» 

(подготовка материалов 

к публикации). 

Отв. 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

Работа по ПДД и 

безопасному 

поведению. 

Отв. Журавлёва Н.В. 

26.04 

Общешкольно

е родительское 

собрание. 

Отв. зам. 

директора по 

ВР Дубовик 

Н.Г. 

По плану 

предметных 

МО 

- - Работа с классными 

журналами. 

Отв. зам. директора по 

УВР Савельева Е.А.  и 

Медяник Е.А. 

Ведение «Журнала 

классного руководителя 

«Белогорья» и 

«Социального паспорта 

класса». 

Отв. председатель МО 

к/р Маевская Е.В., 

социальный педагог 

Агавелова Л.Г. 

Май Анкетирование 

классных 

руководителей: 

«Коррекция 

взаимоотношений 

учителя с учеником». 

Отв. 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

- - 27.04 

«Битва хоров» ко Дню 

Победы в ВОВ. 

Отв. педагог-

организатор Пинчук 

Ю.К. и учитель музыки 

Рейхрудель Л.А. 

Борьба за призовые 

места в конкурсах. 

- Работа с электронными 

классными журналами. 

Составление отчёта по 

итогам IV четверти и 

учебного года. 

Отв. зам. директора по 

УВР Савельева Е.А.  и 

Медяник Е.А. 

Ведение «Журнала 



Работа по ПДД и 

безопасному 

поведению. 

Отв. Журавлёва Н.В.. 

 

Отв. кл. руководители. 

 

 

классного руководителя 

«Белогорья» и 

«Социального паспорта 

класса». 

Отв. председатель МО 

к/р Маевская Е.В., 

социальный педагог 

Агавелова Л.Г. 

Июнь  Анализ работы МО за 

год. Подведение 

итогов. 

Отв. 

председатель МО к/р 

Маевская Е.В. 

- - - - Работа с личными делами 

обучающихся. 

Отв. зам. директора по 

УВР Савельева Е.А.  и 

Медяник Е.А. 

 


