
 

 

                                                      Сведения 

о педагогах методического объединения классных руководителей                                                                                  

на 2016-2017 учебный год 

№           Ф.И.О. Образование Стаж 

работы 

Предмет Категория Кл.рук-

во 

1 Соловьева 

Любовь 

Александровна 

Высшее 31 Русский язык и 

литература 

1 кв. 

категория 

8 

2 Соболева Алла 

Владимировна 

Высшее 39 Математика, 

физика 

1 кв. 

категория 

9 

3 Искалиева  

Мария 

Николаевна 

Высшее 13 Английский 

язык 

1 кв. 

категория 

7 

4 Варенья  Алина 

Андреевна 

Высшее 1 Биология, 

химия, 

экология 

- 6 

5 Казакова Ольга 

Михайловна 

Высшее 21 Учитель 

начальных 

классов 

1кв. 

категория 

3-4 

6 Муравьева 

Кристина 

Михайловна 

Высшее  2 Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 

7 Волкова Ольга 

Николаевна 

Высшее 17 Учитель 

начальных 

классов 

1кв. 

категория 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МО классных руководителей 

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 
Тема Задачи Форма работы 

Дата 

проведения 

1.  

Организация  

учебно-

воспитательной 

работы на новый 

учебный год 

 Ознакомление с 

обязанностями 

классных руководителей; 

 Анализ 

воспитательной работы за 

2015-2016 учебный год 

 Рекомендации по 

составлению планов 

воспитательной работы 

классных руководителей; 

 Ознакомление с 

единым комплексным 

планом, раздел 

«Воспитательная работа». 

 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

Сентябрь 

2.  

Проектировочная 

деятельность и 

планирование 

воспитательной 

работы в классе 

 Помощь классным 

руководителям в 

составлении плана 

воспитательной работы с 

классом; 

 Разработка положения 

о структуре плана 

воспитательной работы с 

учетом стандартов второго 

поколения. 

Индивидуальные 

собеседования 

Сентябрь 

октябрь 

3.  

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся и 

планирование 

работы на основе 

полученных 

данных 

 Анализ методик 

изучения уровня 

воспитанности учащихся; 

 Анализ уровня 

воспитательной работы в 

школе; 

 Планирование 

дальнейшей работы на 

основе  изучения уровня 

воспитанности учащихся 

школы с учетом требований 

ФГОС. 

Индивидуальное 

собеседование 

Ноябрь  

(каникулы) 

4.  

Самообразование 

и самовоспитание 

как основа 

успешности 

педагога 

 Управление 

самообразованием ученика; 

 Управление 

самовоспитанием ученика; 

 Самообразование 

учителя; 

 Самовоспитание 

Совещание 
Март 

(каникулы) 



 

 

  

учителя; 

 Стимулирование 

процесса самообразования и 

самовоспитания ученика 

 Стимулирование 

процесса самообразования и 

самовоспитания учителя. 

5.  

Подведение 

итогов 

воспитательной 

работы за год 

 Проведение анализа 

воспитательной работы за 

год; 

 Выработать наиболее 

эффективные направления 

работы на следующий год. 

Собеседование Май 

6.  
Формы работы с 

родителями 

 Помощь классным 

руководителям при 

подготовке классного 

родительского собрания; 

 Организация работы с 

отдельными классными 

руководителями по 

самообразованию. 

Индивидуальные 

собеседования 

В течение 

года 

7.  
Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

 Организация работы с 

отдельными классными 

руководителями по 

самообразованию. 

 Обобщение опыта 

работы классных 

руководителей школы. 

 Методическая помощь 

классным руководителям 

при подготовке к 

внеклассным мероприятиям 

 

Индивидуальное 

собеседование 

В течение 

года 



 


