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План работы  

методического объединения классных руководителей  

на 2016-2017 учебный год 

Методическая тема «Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы, направленных на духовно- нравственное развитие, воспитание и 

социализацию учащихся». 

Цель: совершенствование форм и методов воспитательной работы, направленных на 

воспитание, социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Основные задачи МО: 
 создание оптимальных условий в воспитательном процессе для формирования и развития 

личности ребенка, способного ориентироваться и адаптироваться в современных социальных 

условиях; 

 совершенствование видов деятельности и форм занятий с обучающимися, направленных на 

духовно-нравственного развитие, воспитание и социализацию учащихся; 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность;  

  формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе; 

  изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы 

классных руководителей; 

 осуществление мониторинга уровня воспитанности учащихся. 

Приоритетные направления методической работы: забота о физическом, психическом и 

нравственном здоровье детей. Результатом всей работы школы должен стать ученик, воспитанный 

как личность и индивидуальность, ориентированный на творчество, на самопознание и 

самовоспитание, на вечные абсолютные ценности, с чувством гражданина, политической 

культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством. 

Планирование заседаний методического объединения классных руководителей  

на 2016– 2017 учебный год 

Дата   Ответственный  Темы мероприятия 

 Основные направления воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

 

25.08.2016  Руководитель МО кл. 

руководителей  

Ключко И.Н. 

1.Анализ работы МО классных руководителей за 2015-2016 

учебный год.  

ЗДВР Квития О.Н. 2. Задачи школы, основные направления воспитательной 

работы на 2016-2017 учебный год 

Психолог Мурина К.Н. 3. Трудности в работе классного руководителя 

(анкетирование). 

ЗДВР Квития О.Н. 4.Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 

ЗДВР Квития О.Н. 5.Утверждение графика открытых классных часов и 

внеклассных мероприятий. 

ЗДВР Квития О.Н 6. Разное 

Работа классных руководителей с детьми асоциального поведения 



27.10.2016  Психолог  

Мурина К.Н. 

1. Выявление детей асоциального поведения. Психолого-

педагогическая поддержка детей асоциального поведения. 

Руководитель МО кл. 

руководителей  

Ключко И.Н. 

2. Основные направления работы классного руководителя в 

рамках программы профилактики асоциального поведения 

учащихся. 

Классные руководители 3. Результативность вовлечения детей асоциального 

поведения в творческие объединения, секции, 

общественнозначимые дела. 

Классные 

руководители 

4. Обмен мнениями по теме заседания (из опыта работы) 

Классные 

руководители 
5. Методические рекомендации по организации деятельности 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
ЗДВР Квития О.Н. 6. Разное 

Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС 

 на ступени основного общего образования. 

12.01.2017 Руководитель МО нач. 

кл. Федорец Т.В.  

1.Аспекты воспитательной работы в условиях реализации 

ФГОС. 

Романчак Е.Н.  3.Проектный метод как средство воспитания в условиях 

ФГОС. 

Классные руководители 

1-6 классов 

4.Обмен мнениями по теме заседания (из опыта работы). 

 

ЗДВР Квития О.Н. 5. Разное. 

Система работы с родителями. 

30.03.2017 Чернавцева Е.В.  1.Нравственные аспекты воспитания детей в семье и школе. 

Дорошенко Н.Г.  

 

2. Особенности индивидуальной работы классного 

руководителя с родителями. 

Васильева С.С.  

 

3.Работа с родителями как одно из направлений деятельности 

классного руководителя в условиях ФГОС. 

Ключко И.Н. 4. Разное. 

Анализ деятельности МО классных руководителей за 2016 – 17 учебный год.  

Определение задач на 2017 – 2018 учебный год. 

25.05.2017  Ключко И.Н. 1. Итоги деятельности МО классных руководителей                   

за 2016 – 17 учебный год. 

Классные руководители  

 

2.Презентация «Методическая копилка» (обмен опытом 

классных руководителей по проведению интересных 

мероприятий в группах) 

Ключко И.Н. 3.Определение задач МО на 2017– 18 учебный год. 

ЗДВР Квития О.Н. 4. Разное. 

 

Руководитель МО классных руководителей                                                                   Ключко И.Н. 

 

 


