
 



Ноябрь 

Заседание №2 

 

Тема: «Социальный паспорт класса: направление и стратегии в работе с семьей» 

1. Методические рекомендации «Оформление социального паспорта класса» 

(социальный педагог Щукина В.Г.). 

2. Обмен опыта работы педагогов (кл. руководители 1 подг.-9 кл.) 

3. Развитие творческих способностей средствами арт-терапии (педагог-психолог 

Велиев А.Р.). 

4. Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных 

мероприятий (руководитель МО Сурикова А.В.).  

 

 

Январь 

Заседание №3 

Тема: «Повышение мотивации обучающихся во внеурочной деятельности» 
1. Анализ результатов уровня мотивации обучающихся (заместитель директора 

Любимова М.А.). 

2. Анализ работы классных руководителя с обучающимися «группы риска» 

(заместитель директора Любимова М.А.). 

3. Анализ посещения обучающимися учебных занятий (заместитель директора 

Любимова М.А.). 

4. Формы и методы работы во внеурочной деятельности по повышению 

мотивационной сферы обучающихся (руководитель МО Сурикова А.В.) 

5. «Секреты» мотивации на внеурочных занятиях (из опыта работы учителей). 

6. «Сова, как образ мудрого учителя» - мастер-класс (классный руководитель 2 б 

класса Эльмень Л.К.) 

 

 

Март 

Заседание №4  

Тема: «Деятельность классного руководителя в потоке школьных дел» 

1. Подготовка классных руководителей к проведению ежегодной «Диагностики 

уровня воспитанности обучающихся» (заместитель директора Любимова М.А., руководитель 

МО Сурикова А.В.). 

2. Тренинг Снятие эмоционального выгорания педагога «Пробуждение жизни». 

(педагог-психолог Велиев А.Р.) 

3. Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся (из опыта 

работы учителей). 

3. Обзор литературы (библиотекарь Ковалева А.Н.). 

 

 

Май 

Заседание №5  

Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы» 

1. Анализ деятельности классных руководителей в 2018/2019 учебном году 

(заместитель директора Любимова М.А.). 

2. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий (заместитель директора 

Любимова М.А., руководитель МО Сурикова А.В.). 

3. Анализ диагностики воспитанности классного коллектива (заместитель 

директора Любимова М.А.). 



4. Организация летнего отдыха обучающихся (заместитель директора Любимова 

М.А.). 

5. Система работы по профориентации обучающихся. Обмен опытом. 

6.  Составление  перспективного плана работы МО классных руководителей на 

2019/2020 учебный год заместитель директора Любимова М.А., руководитель МО Сурикова 

А.В.). 

 

Заместитель директора       М.А. Любимова 

 

 

 

Руководитель МО классных руководителей     А.В. Сурикова 

 

 

 

  



ШМО классных руководителей 

2018-2019 

 

№ Класс 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Тема проблемы 
Открытый 

классный час 

Открытое внеклассное 

мероприятие 

1 1 подг. а Смирнова  

Лидия Александровна 

Формирование коллектива, развитие 

самостоятельности на уроках 

«Волшебные слова», 

январь, 2019 г. 

(3 неделя месяца) 

Урок практической гигиены 

«Дружи  с водой», 

12.10.2018 г. 

2 1 подг. б Рыбакова  

Наталья 

Владиславовна 

Формирование личности младшего 

школьника через создание и развитие 

классного коллектива. 

Адаптационный период первоклашек 

к школе - доклад 

«Спички – это не 

игрушка», 

18.10.2018 г. 

«Какая бывает зима», 

январь, 2019 г. 

 

3 1 а Иванова  

Ирина Владимировна 

Социализация детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

«Огонь друг и враг 

человек», 

декабрь 2018 г. 

«Путешествие по сказкам», 

январь 2019 г. 

4 2 а Семенова  

Любовь 

Александровна 

Воспитание сплоченного детского 

коллектива и развитие 

самостоятельности. 

Воспитание в детях уважения к себе 

и к другим - доклад 

«Дорогою добра», 

15.11.2018 г. 

«Путешествие в волшебную 

страну сказок», 

февраль, 2019 г. 

 

5 2 б Эльмень  

Лариса Кирилловна 

Методические приемы развития 

познавательной деятельности детей с 

Синдромом Дауна. 

Развитие познавательной 

деятельности детей с Синдромом 

Дауна - доклад 

«Знай минутам цену - 

секундам счет», 

09.11.2018 г. 

«Вы сказали «Здравствуйте!»», 

15.02.2019 г. 

6 4 а Новикова  

Лия Николаевна 

Здоровье сберегающие технологии на 

уроках в начальных классах. 

Использование здоровье 

сберегающих технологий на уроках в 

начальных классах -доклад 

«Книга – твой лучший 

друг» 

апрель, 2019 г. 

«Масленица», 

март, 2019 г. 



7 4 б Андреева  

Елена Дмитриевна 

Формирование сплоченного детского 

коллектива. 

Формирование сплоченного детского 

коллектива - доклад 

«Книга – твой лучший 

друг» 

05.04.2019 г. 

«Масленица», 

март, 2019 г. 

8 5 а Григорьева  

Наталия 

Александровна 

Формирование нравственно - 

ценностных взглядов учащихся. 

Формирование сплоченности 

коллектива обучающихся - доклад 

«Если ты один дома!», 

02.10.2018 г. 

«Праздник весны, цветов и 

любви», 

март, 2019 г. 

9 5 б Езюкова  

Татьяна Витальевна 

Адаптация обучающихся 5 класса к 

новым условиям обучения и 

воспитания, формирование 

сплоченности коллектива 

обучающихся. 

Адаптация обучающихся 5 класса к 

новым условиям обучения и 

воспитания - доклад 

Классный час «Дружба», 

март, 2019 г. 

Канцелярские потехи, 

февраль, 2019 г. 

10 6 а Вахмистрова  

Лариса Владимировна 

Формирование у обучающихся 

навыков ЗОЖ. 

Физическое развитие как важный 

показатель состояния здоровья - 

доклад 

«Компьютер: друг или 

враг?», 

22.03.2019 г. 

«От игры к спорту!», 

15.02.2019 г. 

11 6 б Владимирова  

Алена Владимировна 

Формирование сознательного 

отношения подростков к учебной 

деятельности.  

Воспитание толерантности в 

классном коллективе - доклад 

«Кто такой настоящий 

друг?», 

январь, 2019 г. 

«Зачем человеку быть честным 

и порядочным?» 

март, 2019 г. 

12 6 в Юдина  

Елена Александровна 

Использование ИКТ в деятельности 

учителя начальных классов. 

Использование ИКТ на уроках – 

доклад 

«Какие бывают 

профессии?», 

май, 2019 г. 

«День Защитника Отечества», 

февраль, 2019 г. 

13 7 а Надузьева  

Светлана 

Владимировна 

Расширение нравственного опыта 

подростков  как одно из условий 

развития их устойчивого 

нравственного поведения. 

«Компьютер и здоровье 

человека», 

11.12.2018 г. 

«23 февраля - День защитника 

Отечества», 

февраль, 2019 г. 



Расширение нравственного опыта 

подростков  как одно из условий 

развития их устойчивого 

нравственного поведения - доклад 

14 7 б Айдарова  

Светлана Николаевна 

Воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения 

обучающихся. 

Общение без конфликтов - доклад 

«Здоровый образ 

жизни», 

3 четверть 

«День защитника Отечества» 

февраль, 2019 г. 

15 7 в Павлова  

Оксана Николаевна 

Особенности организации 

коррекционной работы в классе для 

детей со сложной структурой 

дефекта. 

Особенности организации 

коррекционной работы в классе для 

детей со сложной структурой 

дефекта - доклад 

«Огонь-друг и враг 

человека», 

март, 2019 г. 

«Доброта спасет мир!», 

декабрь, 2018 г. 

 

16 8 а Селиванова  

Галина Георгиевна 

Воспитательная работа классного 

руководителя в современных 

условиях - доклад 

 

«ЗОЖ «Простые правила 

здорового образа 

жизни»», 

4 четверть 

Внеклассное мероприятие 

«Мы выбираем жизнь по 

закону», 

3 четверть 

17 8 б Шурцева  

Фаина Михайловна 

Взаимодействие классного 

руководителя и семьи. 

Трудовое воспитание является одним 

из важных коррекционных факторов 

воспитания личности школьника с 

ОВЗ - доклад 

«Я никогда не пожалею 

о том, что совершил 

доброе дело», 

март, 2019 г. 

«Завещание И. Яковлева 

Чувашского просветителя 

чувашскому народу» 

апрель, 2019 г. 

18 8 в Мальцева  

Анна Владимировна 

Причины школьных трудностей у 

детей с ОВЗ. 

Как заинтересовать ученика с ОВЗ 

учением? - доклад 

«Формула здоровья», 

ноябрь, 2018 г. 

«По дорогам войны», 

май, 2019 г. 

19 9 а Петрова  

Светлана Юрьевна 

Нравственное воспитание 

обучающихся с ОВЗ как основа 

становления личности. 

Нравственное воспитание 

«Правонарушения: 

понятие и виды», 

ноябрь, 2018 г. 

«День учителя», 

октябрь, 2018 г. 



обучающихся с ОВЗ как основа 

становления личности - доклад 

20 9 б Сурикова  

Альбина Викторовна 

Формирование социальной 

компетентности как фактора 

успешной социализации личности. 

Использование ИКТ в работе 

классного руководителя - доклад 

 

«Дети войны» - устный 

журнал», 

май, 2018 г. 

«День учителя», 

октябрь, 2018 г. 

21 9 в Соколова 

Светлана Васильевна 

Социализация детей с умеренной 

умственной отсталостью в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Социализация обучающихся через 

развитие творческих способностей во 

внеурочной деятельности - доклад 

«Что такое хорошо, а что 

такое плохо», 

07.11.2018 г. 

«Последний звонок», 

24.05.2019 

 

 

Общешкольные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственные 

1 День учителя 05 октября 2018 г. Классные руководители 9-ых классов 

2 День матери 23 ноября 2018 г. Классные руководители 6-ых классов 

3 День защитника Отечества 22 февраля 2019 г. Классные руководители 7-ых классов 

4 8 марта – Международный женский день 07 марта 2019 г. Классные руководители 5-ых классов 

5 День Победы 08 мая 2019 г. Классные руководители 8-ых классов 

 

 

Заместитель директора       М.А. Любимова 

 

 

 

Руководитель МО классных руководителей      А.В. Сурикова 


