План работы ШМО классных руководителей
на 2016-2017 учебный год
Тема: «Формирование профессиональной компетентности
руководителя в воспитательной системе школы».

классного

Цель: Совершенствование и повышение эффективности воспитательной
работы в школе с целью формирования гармонически развитой личности,
готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей.
Задачи:
1. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне
воспитательной,
методической,
опытно-экспериментальной
работы
классного руководителя.
2. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных
мероприятий.
3. Повышение педагогического мастерства классных руководителей.
4.
Создание
информационно-педагогического
банка
собственных
достижений, популяризация собственного опыта.
Сентябрь
Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год.
Рекомендации к аттестации педагогов (в разделе воспитательная работа).
Выбор тем по самообразованию классными руководителями.
Требования к содержанию документов классного руководителя.
Планирование воспитательной работы на 2016-2017 учебный год.
Октябрь
Воспитание толерантной личности через различные виды деятельности.
Результаты мониторинга «Занятость учащихся в системе ДО».
Проверка содержания папок классных руководителей.
Ноябрь
Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного руководителя.
Актуальные вопросы воспитания.
Функциональные обязанности классного руководителя.
Обзор методической литературы в помощь классному руководителю.
Декабрь
Целесообразность использования ИКТ в работе классного руководителя
(создание информационной базы данных класса, таблицы успеваемости и
посещаемости, подготовка презентаций к родительским собраниям и
классным мероприятиям).

Январь
Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения.
Работа классного руководителя с семьей.
Правила педагогической этики во взаимодействии с родителями.
Методы и формы работы с семьями обучающихся, стоящих
профилактических учетах.

на

Февраль
Родительское собрание как одно из основных направлений в сотрудничестве
с родителями (методика организации и формы проведения родительского
собрания).
Март
Деятельность классного руководителя в потоке школьных дел.
Педагогические технологии, лежащие в основе работы
руководителя.
Классный час как основа оптимального взаимодействия
руководителя с учащимися.
Тематика и формы проведения классных часов.

классного
классного

Апрель
Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его
влияние на формирование личности каждого ученика.
Организация летнего отдыха учащихся.
Май
Показатели эффективности воспитательной работы ШМО
Анализ деятельности ШМО в 2016-2017 учебном году.
Отчет классных руководителей о проделанной работе.
Награждения лучших классных руководителей по итогам года.
Перспективный план работы ШМО на 2017-2018 учебный год.

