
 

 

 



№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Тема: Основные направления 

воспитательной работы на 2016/2017 

учебный год.  

Цель:  

1.Ознакомить классных руководителей с 

основными направлениями воспитательной 

работы на новый учебный год. 

2. Раскрыть роль классного руководителя в 

школе, его функции, дать методические 

рекомендации.  

Форма проведения: занятия 

Вопросы для обсуждения. 

1. Утверждение  плана  МО классных  

руководителей  на  2016-2017  учебный  

год. 

3.Задачи школы, основные направления 

 воспитательной работы. 

4.Информация о нормативных документах в 

помощь классному руководителю. 

5.Определение темы самообразования. 

6. Составление графика открытых часов 

интересного общения и внеклассных 

мероприятий. 

7.Портфолио учащихся, как оценка его 

деятельности. 

9. Контроль охвата  обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

 

август Зам.директора по ВР  

Мамаева Е.В. 

2. Тема:   Диагностика воспитательного 

процесса в работе классного 

руководителя. 

 октябрь Зам.директора по ВР, 

психолог Пажетных 

В.В., классные 



 

Цель: Формирование у классных 

руководителей  

установки на применение технологий 

педагогики поддержки  учащихся. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Тематический анализ  планов 

воспитательной работы классных 

руководителей, их коррекция в 

соответствии с целевыми установками на 

учебный год. 

2. Пути освоения учителями технологии 

педагогической поддержки. 

Из опыта  работы классных руководителей: 

- Принцип  личностно-ориентированного  

подхода   в  работе  с  учениками. 

-Деятельность педагога  по  изучению 

личности  ученика. 

3. Контроль охвата  обучающихся во 

внеурочной деятельности. 

4. Планирование воспитательной работы   в  

каникулярное время 

Форма проведения: практический  

семинар 

 

руководители, 

библиотекарь Понятова 

Н.А. 

 Тема: Духовно – нравственное развитие 

и воспитание личности 

1. О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен  опытом. 

2. Направления духовно – нравственного 

воспитания.  

3. Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

декабрь Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

классные руководители 



3. Нравственное и  гражданско - 

патриотическое воспитание учащихся, как 

одно из условий развития личности 

школьников. 

4.Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью обмена 

опытом и совершенствования работы. 

 

3 Тема:   Взаимодействие семьи и школы 

по формированию нравственной 

культуры обучающихся.  

Цель:   повышение психолого-

педагогической компетентности классного 

руководителя при организации работы с 

семьями учащихся 

Форма проведения: методический  

семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.    Педагогическая этика в работе с 

учащимися и родителями.   

2.Методические рекомендации  классному 

руководителю по работе с родителями.  

3.Тематический контроль:  Содержание и 

формы  

проведение родительских собраний. 

Технологии проведения родительских 

собраний.  

 

 

 январь Зам.директора по ВР, 

психолог, руководители 

физ.воспитания, 

классные руководители 

4. Тема: Социальные проблемы 

профориентации учащихся. 

Цель:  Поиски рациональных способов 

организации профориентационной работы. 

Форма проведения: практический семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.    Социальные проблемы 

март Зам. директора по ВР  

Мамаева Е.В.,  

 

педагог-психолог 

Пажетных В.В.,  

 

классные руководители 



 

 

 

 
 

профориентации ученической молодежи. 

Диагностика профессиональных интересов 

учащихся.  

2.    Система работы по профориентации 

учащихся 

3.Обмен опытом. 

 

4. Тема: «Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы. 

Цель: Подведение итогов по 

воспитательной работе  за 2016- 2017 

учебный год 

Задачи: 

• провести анализ воспитательной работы 

за 2016-2017 учебный год; 

• выработать наиболее эффективные 

направления работы на следующий 2017-

2018  учебный год. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет о самообразовании. 

2. Творческие отчеты классных 

руководителей за 2016-2017 учебный год. 

  

 май Зам. директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

классные 

руководители.       


