
План

работы ШМО классных руководителей 
на 2017-2018 учебный год

Тема методического объединения классных руководителей: системно
деятельностный подход в воспитательной работе в условиях внедрения
ФГОС.

Цели:
• повышение профессионального мастерства классных руководителей;
• обобщение и распространение их педагогического опыты.

Задачи:
• Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации учащихся.
• Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 
воспитательной работы.

• Вооружение классных руководителей современными воспитательными 
технологиями и знанием современных форм и методов работы.

• Координирование планирования. Организация и педагогический анализ 
воспитательных мероприятий.

• Изучение, обобщение и использование в практике передового 
педагогического опыта работы классных руководителей.

Воспитательные задачи:
1. Продолжить формирование активной гражданской позиции через 

реализацию современных подходов к организации развивающего досуга.
2. Осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по 

предупреждению асоциального поведения учащихся и совершенствование 
воспитательно- профилактической работы.

3. Формировать у учащихся устойчивые нравственные идеалы через 
воспитание потребности в здоровом образе жизни.

4. Создавать условия для формирования у школьников трудовых навыков 
и способствовать своевременному осознанному выбору профессии.

Тема школы: проектирование современного урока как условие 
обеспеченности эффективности и качества образования в условиях 
реализации перехода на ФГОС.



г

Принципы системы работы классных руководителей школы:
В центре внимания - внутренние ценности, нереализованные возможности 

ученика;
Ученик - субъект воспитательного взаимодействия;
Ученик и учитель находятся в партнёрских отношениях;
Добровольность в принятии содержания и формы творческой деятельности 
Школа - зона психологического комфорта для ребёнка и педагога.

Время Мероприятия Ответственный
1 четверть 
сентябрь - 
октябрь

Утверждение плана на 2017-2018 г. 
Формирование коллектива в 
начальной школе.

Руководитель ШМО 
Сапожникова И.В.

Мои физкультминутки. Павлюченкова Е.В.

Научить думать.
Шилова М.И.

2 четверть 
ноябрь - 
декабрь

Семейное воспитание. 
Взаимодействие семьи и школы в 
воспитании школьника.

Багаева А.В.

Воспитание чувства дружбы в 
коллективе. Бушуева Л.А.
Экологическое воспитание в семье. Корнеенкова В.И.

3 четверть 
январь - март Формирование

нравственно-этической ориентации 
средствами ТФИ 3.

Невеницына Е.В.

Роль семьи в формировании 
личности ребенка. Бурганова Г. А.



4 четверть 
апрель - май

Культура поведения в школе. Капралова Т.А.

Болезни отличные и не только их. 
«Исправьте мои уши».

Ефимова С.В.

Методическая помощь
№ Мероприятие Сроки Ответственный
1. Создание банка данных интересных 

педагогических идей
В течение
учебного
года

Заместитель директора 
по ВР9 классные 
руководители

2о Создание учебно-методического банка. В течение
учебного
года

Заместитель директора 
по ®Р9 классные 

руководители
3.

Обобщение, систематизация и распространение 
передового педагогического опыта.

В течение
учебного
года

Заместитель директора 
по ВР9 классные 

руководители



Темы ШМО классных руководителей

2017-2018 учебный год

Класс Тема Ф.И.О.
1 Формирование коллектива в начальной 

школе.
Сапожникова И.В.

2 Мои физкультминутки. Павлюченкова Е.В.
3 Научить думать. Шилова М.И.
4 Формирование нравственно-этический 

ориентации средствами ТРИЗ.
Невеницына Е.В.

5 Культура поведения в школе. Капралова Т.А.
6 Роль семьи в формировании личности. Бурганова Г.А.
7 Семейное воспитание. Взаимодействие 

семьи и школы в воспитании 
школьника.

Багаева А.В.

8 Воспитание чувства дружбы в 
коллективе.

Бушуева Л.А.

9 Экологическое воспитание в семье. Корнеенкова В.И.
10 Здоровое питание школьника. Жувакова Л.И.
11 Болезни отличные и не только их. 

«Исправьте мои уши».
Ефимова С.В.


