
ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Общая методическая тема:  

«Создание оптимальных условий для формирования 
социально зрелой личности, ориентированной на 
человеческие ценности  в выборе решений, готовой к 
самореализации в различных сферах жизнедеятельности». 

Задачи ВР на 2017-2018 учебный год:

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 
коллектива в области воспитания детей. Возобновить работу ШМО классных 
руководителей.
2. Работать над созданием и развитием единой системы школьного и классного  
ученического самоуправления.
3. Формировать  у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры ,их гражданской позиции, расширение кругозора, 
интеллектуальное развитие .
5.  Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 
общественностью.
6. Активизировать участие детей в конкурсах,  фестивалях разного уровня.
7.  Развивать   школьные  традиции.

Содержание работы

С
ен

т
яб

рь

 Заседание МО
1. Анализ работы ШМО классных руководителей за 2016-2017 учебный год
2.Планирование воспитательной работы на 2017-2018 учебный год.
3.  Доклад  на  тему:  «Работа  классного  руководителя  по  изучению  учащихся»
(Вагнер Е.К. –зам.директора по ВР)
Межсекционная работа
 Анализ проведенных мероприятий:

 День государственности КБР.
 Турслет.

Мониторинг  планов воспитательной работы классных руководителей.                   
Составление графика проведения открытых классных часов.

О
кт

яб
р

ь

Межсекционная работа
Анализ проведенных мероприятий:

 День учителя.
 Месячник по профилактике вредных привычек.



Н
оя

бр
ь Межсекционная работа

Анализ проведенных мероприятий:
 Месячник по профилактике наркомании.
 День Матери.

Де
к

а
б

рь

Заседание МО
Круглый стол на тему: «Технологии социально-педагогической поддержки 
детей «группы риска»   (ведет социальный педагог Лебедева Л.В.)
Межсекционная работа
Анализ проведенных мероприятий:

 Новогодние праздники.

Я
н

ва
рь  Межсекционная работа

Анализ проведенных мероприятий:
 Зимние каникулы.
 Профориентация. 

Ф
ев

ра
ль

Межсекционная работа
Анализ проведенных мероприятий:

 Фестиваль патриотической песни. 
 Месячник по патриотическому воспитанию.

 Открытый классный час  в 6-х  классах на тему: «Мы патриоты»             
(Кл. рук-ли  Малаховская Л.А. Балкарова О.Т.)

М
ар

т

Заседание МО
 1. Доклад на тему: «Индивидуализация  в процессе воспитания 
старшеклассников»   (Кл.рук-ль  8-го класса Власова А.П.)
Межсекционная работа
Анализ проведенных мероприятий:

 Женский день 8 Марта.
 Открытый классный час в 5  классе  на тему: ««Загляни маме в глаза»» 

(Кл.рук-ль Лебедева Л.В.)

А
п

ре
ль Межсекционная работа

Анализ проведенных мероприятий:
 Весенние каникулы.
 День здоровья. ПДД.

М
ай

Заседание МО
1.Доклад на тему: ««Работа по оказанию  консультативной  
помощи несовершеннолетним по предупреждению нарушений и преступлений в 
общеобразовательном учреждении» (Вагнер Е.К.)
2. Тема: «Итоги и анализ работы МО классных руководителей за учебный год».
Межсекционная работа
Анализ проведенных мероприятий:

 Митинг у памятника.
 Мониторинг работы  классных руководителей по выполнению планов 

воспитательной работы. 



В
те

ч
ен

и
е  Индивидуальные и групповые консультации по организации и проведению 

внеклассных мероприятий.
 Знакомство с новинками методической литературы.
 Деятельность по совершенствованию навыков использования в 


	1. Доклад на тему: «Индивидуализация в процессе воспитания старшеклассников» (Кл.рук-ль 8-го класса Власова А.П.)

