«УТВЕРЖДАЮ»
Завуч школы Денисова В.Л.

План работы МО классных руководителей
на 2016-2017 учебный год
Месяц

Мероприятия

Ответственный

Cентябрь Общешкольная линейка «Здравствуй,
Школа!»

Завуч школы, классные
руководители 5-6 классов.

Сентябрь Анкета « Современный классный
руководитель»

Совет классных руководителей

Октябрь

Завуч школы
Руководитель МО
Совет классных руководителей

Заседание МО в форме инструктивнометодического совещания
«Требования к работе классного
руководителя по организации
взаимодействия с обучающимися»
Повестка:
Утверждение плана работы МО на
2016-2017 учебный год.
2. Рекомендации по планированию
воспитательной и учебной работы .
Требования к ведению Дневников
классных руководителей,
содержанию планов воспитательной
работы: актуальность целей и задач,
приоритетные направления работы.
3. Школа как безопасная среда
жизнедеятельности детского
коллектива (инструкции по ТБ,
правила безопасного поведения в
школе и на переменах и другие
документы)
4. Результаты анкетирования
5. Старт
общешкольному
соревнованию "Лучший класс".
( по параллелям)
1.

Завуч школы,
Горшкова С.А., Ильясова В.Б.

Октябрь

Общешкольный проект «Лучшие из
лучших»

Ноябрь

Выставка классных Экранов успеваемости

Совет классных руководителей
Учком школы

Ноябрь

Совместная работа с воспитателями по
организации досуга учащихся в осенние
каникулы

Классные руководители

Декабрь

Заседание МО в форме психологического
практикума с участием психиатра,
психологов и социального педагога
"Особенности психофизического развития
детей на разных ступенях развития.
Профилактика девиантного поведения
подростков»
Повестка:
1.Особенности психофизического развития
подростков.
2.Причины и мотивы девиантного и
суицидального поведения детей 10-15 лет
и пути взаимодействия.
3.Совместная работа участников
воспитательного процесса по
профилактике правонарушений, вредных
привычек и формированию ЗОЖ.
4.Обзор методической литературы по
вопросам классного руководства

Завуч школы,
Руководитель МО

Декабрь

Конкурс «Класс новогодних
фантазий»(оформление классов)

Учкомы класов

Январь

День открытых дверей во всех кабинетах
школы с целью обмена опытом.

Кл. руководители

Февраль
Март

Экологическое КТД «Расти, цветок!»
Экологический патруль (Рейды по
контролю расходования воды, бережного
отношения к животным и растениям,
окружающей природе)

Кл. руководители
Экологи
Учком школы
Экологи

( Приглашаются психиатр,
психологи, социальный педагог)

Совместная работа с воспитателями по
организации досуга учащихся в весенние
каникулы.
Заседание МО
«Формирование экологической
культуры подростков в процессе
учебно-воспитательной деятельности в
свете требований ФГОС и методической
темы года»
Повестка дня:
1.Актуальные проблемы экологического
воспитания в школе.
2.Современные воспитательные
технологии и их применение в работе
классного руководителя.
3.Сплочение классного коллектива как
главная составляющая успеха в работе
классного руководителя 7 класса.
4.Воспитание экологической культуры у
подростков во внеурочной деятельности.
5.Разное.

Кл. руководители

Апрель

Участие классных коллективов в
общешкольной Неделе Экологии
( по отдельному плану )

Май

Итоговое заседание МО
Повестка:
1. Анализ работы МО за 2016-2017 уч.год.
2. Подготовка и организация Праздничной
линейки «Последний звонок!».
3.Подведение итогов соревнования
"Лучший класс года" (по параллелям).

Завуч школы
Руководитель МО
Совет классных уководителей
Классные руководители
Завуч школы
Руководитель МО
Совет классных руководителей

Май

Тематическая линейка «Последний
звонок!»

Завуч школы
Классные руководители 7-8кл. и
все классные руководители

В
течение
года:

1.Пополнениее Банка классных часов по
методической теме года.

Завуч школы
Руководитель МО
Совет классных руководителей
Кл. руководители

Апрель
Апрель

2. Создание Инструктивно-методического
Портфеля классного руководителя.
(Положение, функциональные

Завуч школы
Руководитель МО
Классные руководители:
Троицкая И.Г., Ильясова В.Б.,
Миронцев С.В.

обязанности, критерии, инструкции и
другие материалы)
3. Обзор новинок методической
литературы по проблемам организации
воспитательной деятельности.
4.Проведение классными руководителями
открытых мероприятий, классных часов по
методической теме года, взаимопосещение
классных часов.
5. Консультации молодым классным
руководителям по вопросам
взаимодействия с обучающимися.
6.День открытых дверей во всех
кабинетах.
7.Проведение тематических линеек, акций,
смотров, КТД.
8. Встречи с психологами, психиатром,
социальным педагогом, методистом,
медиками.
9. Участие в Неделе Экологии
10. Контроль за ведением Дневников
классных руководителей

Руководитель методического объединения
классных руководителей

ЕРИСОВА С.В.

