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 План работы МО классных руководителей 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 67 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Председатель МО классных руководителей ОУ: Нестерова Татьяна Анатольевна 

  

Цели на 

2016-2017  

уч. год 

1.Совершенствование форм и методов внеклассной работы, повышение 

качества и эффективности системы воспитания посредством повышения 

компетентности и профессионального мастерства классных 

руководителей. 

2.Воспитание ученика как человека готового и способного: 

- к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-

Петербурга; 

- к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных 

проблем различной степени сложности; 

- к созидательной деятельности; 

- к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

 

Задачи на 

2016-2017 уч. 

год 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы. 

2. Внедрение современных технологий воспитания в учебно-

воспитательный процесс. 

3. Формирование у классных руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования воспитательной системы 

класса. 

4. Изучение и  обобщение опыта работы классных руководителей. 

5. Воспитание у учащихся толерантного сознания, уважения к 

культуре разных народов. 

6. Формирование и укрепление классных коллективов, способных к 

коллективным творческим делам. 

7. Активизация работы с семьями обучающихся. 

8. Формирование воспитательной среды гимназии, воссоздающей  

историю  образовательного учреждения, его традиции. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

- Проектная деятельность; 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- «Школа толерантности»; 

- Методическая помощь начинающим классным руководителям. 
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Содержание деятельности МО классных руководителей 2015-2016уч. год 

Дата Тема  Содержание Ответственный 

 

Заседание МО классных руководителей учреждения 

 

30.08. 

2016 г. 

Совершенствование  научно-

методического  обеспечения  

воспитательного  процесса. 

 

Анализ  работы  МО  за  2015-

2016  уч.год.   

Утверждение  плана  работы  на  

2016-2017 уч.год.  

 

Зам.по ВР  

Павлова Н.А. 

Рекомендации  по  

планированию  воспитательной  

работы  на  новый  учебный  год.  

 

Зам.по ВР  

Павлова Н.А. 

Обновление  тем  

самообразования  классных 

руководителей. 

 

Председатель МО 

Нестерова Т.А. 

Ознакомление с планом работы 

 Ра  Гимназии по профилактике 

терроризма и экстремизма, 

с планом работы по  

профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, 

с планом работы Совета по 

профилактике правонарушений. 

Алгоритм работы с учащимися, 

пропускающими учебные 

занятия без уважительной 

причины. 

Зам. по ВР  

Павлова Н.А.  

 Алгоритм работы с учащимися, 

пропускающими занятия без 

уважительной и причины и 

несоблюдающими правила 

внутреннего распорядка 

(опоздания, форма) 

Зам. по ВР  

Павлова Н.А.   

 О проведении конкурса  на 

лучший кабинет и проведении 

конкурса «Лучший классный 

коллектив ГБОУ Гимназии №67»  

Зам. по ВР  

Павлова Н.А. 

Председатель МО 

Нестерова Т.А. 

Подготовка к  Дню Учителя. Зам. по ВР  

Павлова Н.А. 
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Октябрь 

2016 г. 

Подведение итогов. 

Обмен опытом. 

Текущие вопросы. 

 Итоги работы в сентябре:             

- Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму;  

- Неделя безопасности детей и 

подростков; 

- Городская акция «Внимание – 

дети!» 

Зам. по ВР  

Павлова Н.А. 

Организация работы по ПДД  в  

школе и классе. 

Интернет-ресурсы о безопасном 

поведении детей на дорогах. 

Зам. по ВР  

Павлова Н.А. 

Знакомство с планом работы 

службы здоровья. 

Председатель МО 

Нестерова Т.А. 

Руководитель 

службы здоровья 

Ивасько Н.Э. 

Ноябрь  

2015 г. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей в вопросах 

организации и планирования 

работы с родителями и 

учащимися по 

формированию ЗОЖ. 

 

 
 

Проблемы начинающего 

классного руководителя. 

 

Зам. по ВР  

Павлова Н.А. 

Председатель МО 

Нестерова Т.А. 

 

Социально-психологическая 

служба как фактор психического 

здоровья молодежи. 

 

Зам.по ВР  

Павлова Н.А. 

Физкультурно-спортивные 

мероприятия как средство 

формирования здорового образа 

жизни. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Т.Н.Святкина 

Профилактика вредных 

привычек школьников. 

 

Зам. по ВР  

Павлова Н.А. 

Медицинский 

работник 

Гутникова Л.И. 

Декабрь 

2016 г. 

Обмен опытом.  

Подведение итогов. 

Решение текущих вопросов. 

Формирование у младшего 

подростка культуры сохранения 

и   совершенствования 

собственного здоровья (из  опыта  

работы  классных 

руководителей). 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Итоги конкурса «Лучший 

классный кабинет» 

Зам. по ВР  

Павлова Н.А. 
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Январь 

2017 г. 

Особенности организации 

работы с родителями. 

  Индивидуальные формы 

взаимодействия педагогов с 

родителями. 
 

Зам. по ВР  

Н.А.Павлова 

 

Профилактика социального 

сиротства. 

 

Зам. по ВР  

Н.А. Павлова 

 
 Учитель и родители: система 

взаимоотношений. Психолого-

педагогических правила и способы 

установления контактов с семьей. 

 

 

 Представитель 

ППМС-центра 

«Здоровье» 

Февраль 

2017 г. 

Обмен опытом.  

Подведение итогов. 

Решение текущих вопросов. 

 Работа с родителями учащихся, 

состоящих на внутри-школьном 

контроле и в группе риска. 

 Зам. по ВР  

Павлова Н.А. 

Председатель МО 

Нестерова Т.А. 

 

Сотрудничество педагогов и 

воспитанников как основа 

складывающихся взаимоотношений 

(из опыта работы классных 

руководителей). 

 

Классные 

руководители 

 

 

Итоги проведения Недели Памяти. Зам. по ВР  

Н.А. Павлова 
 

Подготовка к празднику 8 марта Зам. по ВР  

Н.А. Павлова 
 

Март 

2016 г. 

Самообразование в системе 

средств совершенствования 

мастерства классных 

руководителей.  

 

Самообразование классных 

руководителей - одно из условий 

успеха  в организации 

воспитательной работы и 

повышение квалификации. 

Председатель МО 

Нестерова Т.А. 
 

Апрель 

2017 г. 

Обмен опытом. 

Решение текущих вопросов. 

 

Организация диагностики по 

определению уровня воспитанности. 

 

Зам. по ВР  

Н.А.Павлова 

Отчет классных руководителей  по 

темам самообразования. 

 

Классные 

руководители 

Подготовка Недели Памяти. 

 
Зам. по ВР  

Н.А.Павлова 

 

  Подготовка праздника Последнего 

звонка. 

 

Зам. по ВР  

Н.А.Павлова 

Май  

2016 г. 

Педагогический мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

Итоги работы классных коллективов 

за истекший период. 

Подведение итогов конкурса 

«Лучший классный коллектив 

ГБОУ Гимназии №67». 

Зам. по ВР  

Павлова Н.А. 

Председатель МО 

Нестерова Т.А. 
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 Анализ работы педагогов 

дополнительного образования 

(охват учащихся внеурочной 

деятельностью). 

 

Зам. по ВР 

Н.А.Павлова 

Перспективы  работы  МО  на  

следующий  учебный  год. 
Председатель МО 

Нестерова Т.А. 

 

 


