
План работы ШМО классных руководителей  

на 2016-2017 учебный год 

 

 Тема:  Развитие профессиональной компетентности классного руководителя 

как фактор повышения качества воспитания в условиях  реализации  ФГОС. 

Цель:  Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом совре-

менных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства со-

вершенствования  работы каждого классного руководителя. 

Задачи:  

1.Организация системы работы  по использованию в воспитательном процессе современных обра-

зовательных технологий. 

2.Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей. 

3.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствова-

нии форм и методов организации воспитательной работы; 

4.Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

                                                                                                                                                     

№ Тема  Рассматриваемые вопросы Сроки  Ответственные 

1 Планирование 

воспитательной 

работы в школе 

на 2016-2017 

учебный год.  

 

1.Знакомство с планами  работы на новый 

учебный год  

2.Утверждение плана работы МО на 2016-

2017 учебный год. 

3.Составление графика открытых классных 

мероприятий. 

Сентябрь Паисова Н.А.,  

Вяткина Н.В. 

2 Роль классного 

руководителя в 

развитии уче-

нического само 

управления  

1.Российское движение школьников. Все-

российские акции. Дни единых действий. 

2. Деятельность Совета старшеклассников. 

3.Самоуправление в классных коллективах 

(обмен опытом)  

4.Защита ВС и профилактических про-

грамм 1, 5, 10 классов 

Октябрь Паисова Н.А., 

классные руково-

дители 

 

3 

 

Проектная дея-

тельность в ра-

боте классного 

руководителя 

 

1. Проект как механизм изменения практи-

ки воспитания в школе. 

2. Организация работы классных коллек-

тивов по реализации проектов социальной 

направленности. 

Декабрь Паисова Н.А., 

Вяткина Н.В.,  

Шатрова-

Некрасова О.И. 

4 Профилакти-

ка девиантного 

поведения де-

тей и подрост-

ков 

 

1. Причины и профилактика девиантного 

поведения в детской среде. 

2. Профилактика и разрешение конфликт-

ных ситуаций. 

3. Обобщение опыта классных руководи-

телей. 

4. Отчёт о работе с обучающимися «груп-

пы риска», СОП. 

Февраль Кучукбаева М.Р., 

Вяткина Н.В., 

Паисова Н.А., 

классные руково-

дители 



5 Итоговое засе-

дание 

 

1. Анализ ВР. 

2. Анализ деятельности ШМО. 

3. Планирование работы по организации 

летнего отдыха и эффективного оздоров-

ления обучающихся в каникулярный пери-

од. 

 4. Составление перспективного плана ра-

боты МО классных руководителей на но-

вый учебный год. 

Май Паисова Н.А. 

 


