
План работы  
ШМО классных руководителей 

на 2017-2018 учебный год 

МБОУ «Пролетарская СОШ» 

Уметь любить ребенка - значит много думать, много переживать, искать, отказываться от сковывающих шаблонов, привычек, 

предрассудков. 

В.А.Сухомлинский. 

 

Тема: «Совершенствование форм и методов воспитания в процессе социализации личности обучающихся через 

повышение мастерства классного руководителя». 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей. 

Задачи: 

• Продолжение работы классных руководителей в области инновационной деятельности по этическому воспитанию  

• Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы классных руководителей  

• Обеспечение развития педагогического сотрудничества, через создание проблемных и творческих групп по методике 

Lesson Study 

• Оказание помощи и разработка методических рекомендаций по воспитательной работе классных руководителей и 

повышение уровня самообразования классных руководителей  

• Создание условий для внедрения инновационных технологий и методических рекомендаций в педагогическую 

практику классных руководителей 



ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 НА 2017-2018 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 2016-2017  

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 

«Роль классного руководителя в 

системе воспитания школьников 

в условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 

 Помощь классным руководителям в составлении 

плана воспитательной работы с классом. 

 .  Одарённость: вымысел или реальность. 

 Создание методической копилки классного 

руководителя 

 Диагностическая работа классного руководителя 

Индивидуальные 

собеседования 

Сентябрь 

октябрь 

3.  

Изучение уровня воспитанности 

учащихся и планирование работы 

на основе полученных данных 

«Профилактика девиантного 

поведения» 

 Причины и профилактика вредных привычек в 

детской среде  

 Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций 

 Планирование дальнейшей работы на основе  

изучения уровня воспитанности учащихся школы 

 Обобщение опыта классных руководителей. 

Индивидуальное 

собеседование 

Ноябрь  

(каникулы) 

4.  

Самообразование и 

самовоспитание как основа 

успешности педагога 

«Самообразование классных 

руководителей - одно из условий 

 Обмен опытом классных руководителей 

 стимулирование процесса самообразования и 

самовоспитания ученика 

 стимулирование процесса самообразования и 

самовоспитания учителя 

Педагогическая 

мастерская 

март 

(каникулы) 



 

 

Заместитель директора по ВР                                              Осипова Е. С. 

успеха в организации 

воспитательной работы» 

5.  

Подведение итогов 

воспитательной работы за год 

«Система воспитательной 

работы. Воспитательные 

технологии» 

 проведение анализа воспитательной работы за год 

 Отчет классных руководителей по темам 

самообразования 

 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 

 Обзор новой поступившей литературы по 

воспитательной работе 

Индивидуальное 

собеседование 

В течение 

года 


