
План работы методического объединения классных руководителей на 
2016/2017 учебный год. 

Тема работы методического объединения классных руководителей: 
«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, 
как фактор повышения качества воспитания в условиях подготовки и 
введении ФГОС» 
Цель работы ШМО 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. 
Задачи:  
1. Повышение теоретического, научно-методического уровня, 
профессиональной подготовки классных руководителей по вопросам 
педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы  
2. Совершенствование методики работы классных руководителей по 
организации  
воспитательного процесса в классе в свете современных педагогических 
технологий  
3. Координация деятельности классных руководителей в организации работы 
классных коллективов  
4. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с 
учащимися и их 
родителями по укреплению национальных и семейных традиций. 
5. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 
методов организации воспитательной работы класса. 
6.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя 
 
Приоритетные направления работы школьного методического 
объединения  
классных руководителей: 
1.Повышение теоретического и методического уровня подготовки классных  
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 
работы. 
2.Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 
классных  
руководителей в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» . 
3. Обобщение, систематизация и распространение передового 
педагогического опыта. 
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

 
 
 



№ Темы заседаний срок ответствен
ный 

1 Тема: Планирование воспитательной деятельности  
классного руководителя в соответствии с  
требованиями нового закона об образовании 
1. Анализ итогов работы ШМО классных  
руководителей 
2.Основные направления воспитательной работы на  
2016/2017учебный год. 
3 Рассмотрение и утверждение плана работы ШМО  
классных руководителей на 2016/2017 учебный год. 

 

сентябрь Руководите
ль  
ШМО 

 

2 Тема: «О работе классного руководителя по формированию умения  
толерантного взаимодействия и навыков создания толерантной 
среды в классном коллективе, воспитанию любви и уважения к своей 
Родине, к своей нации, толерантного отношения к представителям 
других  
национальностей, сверстникам, их родителям, выявлению уровня 
толерантности межнациональных отношений в школьной среде 
путем тестирования». 
1.Методы работы классных руководителей с учащимися группы 
риска по профилактике зависимостей и формированию навыков 
здорового образа жизни. 
2.Анализ проблемных ситуаций и профилактической работы по 
формированию здорового образа жизни. 
3.Открытый классный час 

 

ноябрь Руководите
ль  
ШМО 

 

3 Тема: Роль классного руководителя в условиях реализации 
ФГОС.Формы работы с классом».  
1.Личностно-ориентированный классный час: особенности 
содержания и организации, технологии подготовки и проведения 
личностно-ориентированного классного часа. 
2.Сравнительная характеристика традиционного и личностно- 
ориентированного классного часа.  
3.Обмен опытом классных руководителей о проведении классных 
часов или другой формы работы с классом.  
4Открытый классный час (обмен опытом) 

 

январь Руководите
ль  
ШМО 

 

4 Тема: Роль классного руководителя в сохранении  
здоровья школьников. 
1.Здоровье ребенка как цель совместных усилий школы и семьи 
2.Формы работы классного руководителя с учащимися по 
сохранению здоровья. 
3.Открытый классный час. 

 

март Руководите
ль  
ШМО 

 

5 Тема: Показатели эффективности воспитательной  
работы (анализ итогов воспитательной деятельности  
классных руководителей, определение целей и задач  
на следующий учебный год).  
1. Анализ работы ШМО классных руководителей.  
2. Отчёт классных руководителей по темам самообразования.  
3.Организация летнего отдыха учащихся. 
 

май Руководите
ль  
ШМО 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Между заседаниями ШМО: 

-Организация групповых и индивидуальных консультаций по вопросам планирования 
организации воспитательной деятельности, оценке эффективности воспитательной  
работы, обзор новейшей методической литературы 
( в течение года) 
-Работа над темами самообразования. (уточнение, корректировка)-постоянно 
-Первичная диагностика уровня классного руководства и затруднений в деятельности 
(Анкета «Современный классный руководитель»)–в течение учебного года 
-Проведение классными руководителями открытых мероприятий в течение года. 
-Участие в массовых мероприятиях  
школы. 
-Дальнейшее пополнение методической копилки по различным направлениям 
 


