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План работы МО классных руководителей
на 2016-2017 учебный год
Методическая тема ШМО: «Развитие профессиональной
компетентности
классного руководителя, как фактор повышения качества
воспитания
в условиях подготовки и введении ФГОС»

Цель работы методического объединения классных руководителей:
Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом
современных требований и новых стандартов, создание условий для
педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного
руководителя.
Основные задачи МО классных руководителей:
1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы класса.
2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе.
3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к
современным экономическим условиям.
4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания
учащихся.
5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
6.Развитие творческих способностей педагога.

МО классных руководителей ведет следующую документацию:
-база данных классных руководителей;
-годовой план работы МО;
-протоколы заседаний МО;

-инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в
классных коллективах и деятельности классных руководителей;
-материалы «Методической копилки» классных руководителей.
Предполагаемый результат:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие,
повышение уровня воспитанности обучающихся.
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29.08.2016

1. Итоги работы классных
руководителей в прошлом учебном году.
Анализ работы ШМО классных
руководителей.
2. Обсуждение, корректировка и
утверждение плана работы ШМО на 20152016 учебный год.
3. Знакомство с планом воспитательной
работы ОУ.
4. Ознакомление с графиком работы
школьных кружков и секций.
5. Подготовка и проведение месячника
безопасности.
6.Оформление портфолио учащихся 5-х
классов в рамках ФГОСов.

Коваленко И.А.

1. Анализ выполнения решений по вопросам
заседания МО от 29.08.2016 г.
2. Отчет о занятости учащихся в
дополнительных занятиях, секциях и
кружках.
3.Анализ диагностики воспитанности по
классам.
4.Роль классного руководителя в условиях
реализации ФГОС.
5.Психолого-педагогическая поддержка
адаптации пятиклассников. Советы молодому
классному руководителю.

Коломиец С.Г.

1.Анализ выполнения решений по вопросам
заседания МО от 7.11.2016
2. Совершенствование методики
формирования межличностных отношений в
классе
3. Здоровьесберегающие технологии в
воспитательном процессе
4. Дискомфортные состояния учащихся
5. Анализ проведения мероприятий в период
зимних каникул.

Коломиец С.Г.

1. Анализ выполнения решений по вопросам
заседания МО от 9.01.2017
2. Влияние классного руководителя на
формирование личности обучающегося.
3. Взаимодействие классного руководителя и
семьи школьника.
4. Работа классного руководителя с детьми
девиантного поведения
5. Обсуждение плана работы на весенних
каникулах.

Коломиец С.Г.

Коваленко И.А.
Ююкина А.А.
Ююкина А.А.
Ююкина А.А.
Шурубура Е.Н.

07.11.2016
Ююкина А.А.
Кравченко Л.М.
Медведева Т.В.
психолог

9.01.2017

21.03.2017

Коваленко И.А.
Казанцев А.Н.
психолог
Ююкина А.А.

Семке Г.В.
Брацславская Е.В.
Соцпедагог
Шуть Т.Ф.
Ююкина А.А.

5

22.05.2017

1. Анализ выполнения решений по вопросам
заседания МО от 21.03.2017
2. Формирование нравственных качеств
учащихся в воспитательном процессе по
ФГОС.
3. Обмен опытом по профилактической
работе с детьми из неблагополучных семей.
4. Подведение итогов работы МО классных
руководителей.
5. Организация летнего отдыха учащихся.
6 .Составление перспективного плана работы
МО на 2017-2018 учебный год.

В течение года:
1.Обзор методической литературы по проблемам организации
воспитательной деятельности.
2. Создание банка интересных педагогических идей, пополнение
«Методической копилки»
3. Участие в массовых мероприятиях ОУ
4. Консультации для классных руководителей по вопросам
ведения документации кл. руководителей, организации работы с
родителями и др.
5.Осуществление методической помощи молодым классным
руководителям.
Тематика совещаний в течение года:
1.Оформление портфолио учащихся 5 классов.
2. Организация занятости учащихся в период каникул.
3.Проведение школьных мероприятий и подготовка к ним.
3. Профилактическая работа по вопросам ТБ, ПДД,
антитерростистической безопасности, табакокурения и
наркотической зависимости.

Коломиец С.Г.
Захаренко Г.В.
Шуть Т.Ф.
Ююкина А.А.
Ююкина А.А.
Коломиец С.Г.

библиотекарь
Коломиец С.Г.
Кл. руководители
Ююкина А.А.
Коломиец С.Г.
Ююкина А.А.
Коломиец С.Г.
наставники
классные рук. 5-х кл
Ююкина А.А.
Кравченко Л.М.

