Календарно-тематический план
работы методического объединения классных руководителей 1-11 классов
на 2017 – 2018 учебный год
Сроки

Форма

Темы

Форма проведения

Ответственный

проведения
сентябрь

Заседание МО

1. Анализ работы ШМО классных
инструктивноруководителей за 2016/2017 уч.г.
методическое
2. Утверждение плана работы ШМО на совещание.
2017/2018 учебный год;
3. Функциональные обязанности
классного руководителя в условиях
реализации ФГОС. Планирование и
принципы построения воспитательной
программы.
4. Обсуждение тем самообразования по
проблемам воспитательной работы.
5. Выявление проблемных зон в работе
классного руководителя.
6. Ознакомление с графиком работы
школьных объединений ВУД.

Зам. директора
по ВР
Руководитель
МО

ноябрь

Семинар МО

Моя педагогическая позиция. Новые Круглый стол
подходы к организации
воспитательного процесса через
социальное проектирование в
классном коллективе.

Зам. директора
по ВР
Руководитель
МО

Классные
руководители 111 классов

1.Новые технологии воспитания и
социализации учащихся в контексте
стандарта второго поколения.
2. Социальная практика обучающихся
как способ накопления социального
опыта
3.Обмен опытом классных
руководителей о проведении классных
часов и различных форм работы с
классом.
январь

Семинар МО

«Реализация социально значимых
практик в воспитательном
пространстве школы – основа в
духовном становлении учащихся»

Обучающий семинар

Зам. директора
по ВР
Руководитель
МО
Классные
руководители 111 классов
Педагогпсихолог

• Социальная практика
обучающихся как способ
накопления социального опыта
• Воспитательные технологии.
Проектная деятельность в работе
классного руководителя
• Создание методической копилки
классного руководителя, обмен
опытом.
март

Семинар МО

«Проектирование воспитательной
системы как основа социализации

семинар – практикум

Зам. директора
по ВР

школьников»
• Проект как механизм изменения
практики воспитания в школе.
• Организация работы классных
коллективов по реализации
проектов социальной
направленности.
• Технология коллективного
творческого воспитания.
• Технология
самосовершенствования
личности школьника.
• Методическая копилка классных
руководителей
( организация выставки)
апрель

Совещание

Профориентационная
работа, мастерская
социальные практики и общественно- педагогического
классных
полезная деятельность как условие опыта
руководителей социализации личности.
• Социальные проблемы
профориентации учащихся.
• Роль классного руководителя в
профессиональной ориентации
учащихся.
• Система работы по
профориентации учащихся
Педагогический «Социальные практики обучающихся
в воспитательной системе школы:

Руководитель
МО
Классные
руководители 111 классов

Зам. директора
по ВР
Руководитель
МО
Классные
руководители 111 классов.
Социальный
педагог
Зам. директора
по ВР

май

совет

опыт реализации проектов»
 Развитие
инициативности
подростка
как
условие
самостоятельного социального
действия
 Социальное
партнерство
и
системно-деятельностный
подход как необходимое условие
воспитательного процесса
 Социальные пробы в рамках
реализации
воспитательных
проектов
 Акции добрых и полезных дел –
форма
социализации
обучающихся

Руководитель
МО

Заседание МО

Итоговое заседание
1.Анализ ВР. Анализ деятельности
классных руководителей.
2.Реализация планов воспитательной
работы.
3. Планирование работы по
организации летнего отдыха и
эффективного оздоровления
обучающихся в каникулярный период.
4. Составление перспективного плана
работы МО классных руководителей
на новый учебный год.

Зам. директора
по ВР
Руководитель
МО

