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План работ МО классных руководителей 2016-2017 
I. Методическая тема, цель и задачи работы методического объединения 

классных руководителей на 2016-2017 учебный год 
Тема: Формирование профессиональной компетентности классных руководителей 

в работе с учащимися, родителями, классным коллективом в условиях модернизации 
всех компонентов образовательного процесса. 

 
Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством повышения 
компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 

 
Задачи:  

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 
компетенции классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрения интерактивных форм работы с 
учащимися и родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, 
активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе 
по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, 
выявлять и предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

5. Внедрять в работу достижения классных руководителей. 
II. Содержание работы методического объединения классных руководителей 

на 2016-2017 учебный год 
Сроки Форма 

проведения 
Содержание работы Ответственные 

Сентябрь Заседание 
МО 

Тема: Организационное 
• Обсуждение проекта плана 

учебно-воспитательной работы 
на 2016-2017 учебный год и 
плана МО 

• Рекомендации по 
планированию воспитательной 
работы на новый учебный год. 

• Рекомендации «Единые 
требования к оформлению 
классного уголка» 

• Планирование выступлений 
классных руководителей на 
МО и семинарах. 

Зам. Директора по 
ВР., кл. 
руководители. 

Ноябрь Заседание 
МО 

Тема: «Новые формы 
воспитательного взаимодействия с 
учащимися». 

Зам. Директора по 
ВР., кл. 
руководители. 
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• Формы воспитательной работы 
Ключевые понятия 

• Современные формы 
воспитательной работы с 
детским коллективом 

• Методы взаимодействия с 
учащимися 

• Методика проведения 
дискуссии 

• Методика анализа формы 
воспитательной работы 

Январь Заседание 
МО 

Тема: « Использование 
педагогических возможностей в 
организации условий личностного 
становления школьника». 

• Основные методы 
педагогического воздействия 

• Педагогическая поддержка как 
пространство личностных 
изменений учащегося. 

• Доверительные отношения как 
средство педагогической 
поддержки учащегося. 

• Упражнения и игры, 
направленные на развитие 
личности школьника. 

Зам. Директора по 
ВР., кл. 
руководители. 

Март Заседание 
МО 

Тема: «Психолого-педагогическая 
компетентность классного 
руководителя как условие успешного 
партнерства с семьей». 

• Отчет классных руководителей 
по темам самообразования. 
 

Зам. Директора по 
ВР., кл. 
руководители. 

Май Заседание 
МО 

Тема: « Показатели эффективности 
воспитательной работы» 

• Подведение итогов работы МО 
классных руководителей, 
Анализ работы 

• Итоги работы классных 
коллективов 

• Составление проекта плана 
работы МО на следующий 
учебный год. 

Зам. Директора по 
ВР., кл. 
руководители. 
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• Отчет классных руководителей 
по темам самообразования. 

 


