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

Сроки Форма
проведения

Темы Результаты Ответственный

сентябрь Заседание МО Тема:
«Использование современных педагогических технологий в 
процессе воспитательной работы».
1.Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год. 
2.Обзор новейшей методической литературы.
3.Составление графика открытых классных мероприятий.

1. Оформление в 
протоколе заседаний МО.
2. Под готов ка материалов 
выступлений классных 
руководителей на МО, 
планов воспитательной 
работы в классах.

Зам. директора по ВР 
Бесолова Р.К.

ноябрь Семинар МО Тема:
«Роль классного руководителя в становлении, классного 
коллектива и его влияние на формирование личности 
каждого ученика».
1. Создание методической копилки классного 
руководителя, обмен опытом.
3. Формирование благоприятного социального 
психологического климата в классном коллективе 
учащихся и родителей.

1. Обобщение опыта 
классных руководителей..
2. Рекомендации для 
классных руководителей.

Зам. директора по ВР 
Бесолова Р.К.

Классные руководители 
1-11 классов

январь Семинар МО Тема:
«Воспитательные технологии. Проектная деятельность в 
работе классного руководителя».

1. Обобщение опыта 
классных руководителей.
2. Рекомендации для

Классн. руководители
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март Заседание МО

май Заседание МО

школе6"7 КаК механшм “ « н ен и я  пратаки'воспитания в 

з. Организация работы классных коллективов по
реализации проектов социальной направленности.

Тема:
«Профилактика девиантного поведения»

детской Г р И ПР° филаКТИка Девиантного поведения в детской среде.

3 o L l ~  И разРешение конфликтных ситуаций
3. Обобщение опыта классных руководителей
4. Отчет о работе с обучающимися «группы риска»

Тема:
Итоговое заседание
1. Анализ ВР. Анализ деятельности классных 
руководителей.
2.Реализация планов воспитательной работы 
^Планирование работы по организации летнего отдыха и

период™ 110™ °ЗД0Р° ВЛеНИЯ б а ю щ и х с я  в каникулярный

4. Составление перспективного плана работы МО 
клас^ныхруковрдителей на новый учебны й ^

классных руководителе!}.

классных
о

. работе, 
отчет,

1 .Отчет 
руководителей 
проделанной 
письменный 
фотоматериалы, 
диаграммы, таблицы и т.п. 
(по выбору)
2.0ообщение опыта 
классных руководителей.
3. Рекомендации для 
классных руководителей 
1. Оформление 
протоколе заседаний МО.

Классные руководители 
1-11 классов

Руководитель МО 
Бесолова Р.К.
Классные руководители 
1-9 классов.

Психолог

Руководитель МО 
Бесолова Р.К. 
Кл.рук.




