
 

План работы МО классных руководителей ГБОУ Гимназия № 67 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема МО:  

 «Совершенствование воспитательной работы школы в условиях перехода на 

новые стандарты образования». 

 

Цель работы:    

Непрерывное совершенствование форм и методов работы классного 

руководителя с учетом современных требований к организации 

воспитательного процесса в школе. Воспитание ученика как человека 

готового и способного:  

- к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт- 

Петербурга;  

- к гармонизации отношений с окружающим миром, 

- к решению жизненных проблем различной степени сложности;  

- к созидательной деятельности; 

 - к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Задачи работы: 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность;  

 развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе;  

 формирование у классных руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

 формирование воспитательной среды гимназии, воссоздающей 

историю образовательного учреждения, его традиции. 

 

 

  



Сроки Содержание работы Ответственные 

 

Август 2017 

г. 

1.Изучение нормативных документов 

по организации воспитательной 

работы, в связи с введением ФГОС. 

2. Основные направления 

воспитательной работы школы в 2017-

2018 учебном году. 

3. Утверждение плана работы МО на 

2017 – 2018 учебный год. 

4. Утверждение графика родительских 

собраний на 2017-2018 учебный год. 

5. Проблемы начинающего классного 

руководителя. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители                                                                                                                                                                                                                                     

 

Сентябрь-

Октябрь 

2017 г. 

1. 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.  

2. Алгоритм работы с учащимися, 

пропускающими учебные занятия без 

уважительной причины. 

3. Алгоритм работы с учащимися, 

пропускающими занятия без 

уважительной и причины и 

несоблюдающими правила 

внутреннего распорядка (опоздания, 

форма). 

4. Диагностика склонностей и 

интересов учащихся. 

5. Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители                                                                                                                                                                                                                                     

Социальный 

педагог 



Ноябрь-

Декабрь 2017 

г. 

1. Организация работы по ПДД в 

школе и классе. Интернет-ресурсы о 

безопасном поведении детей на 

дорогах. 

2. Совершенствование 

профессионального мастерства 

классных руководителей в вопросах 

организации и планирования 

работы с родителями и учащимися 

по формированию ЗОЖ.  

3. Физкультурно-спортивные 

мероприятия как средство 

формирования здорового образа 

жизни.  

4. Профилактика вредных привычек 

школьников. Социально-

психологическая служба как фактор 

психического здоровья молодежи. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители                                                                                                                                                                                                                                     

Учителя 

физической 

культуры 

Руководитель 

службы здоровья 

Январь-Март 

2018 г. 

1. Формирование патриотического 

воспитания гимназистов. 

2. Формирование у младшего 

подростка культуры сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья. 

3. Особенности организации работы с 

родителями. Индивидуальные 

формы взаимодействия педагогов с 

родителями 

4. Психолого- педагогических правила 

и способы установления контактов 

с семьей. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители                                                                                                                                                                                                                                     

Социальный 

педагог 



Апрель-Май 

2018 г. 

1. Анализ воспитательной работы за 

год. 

2. Анализ работы педагогов 

дополнительного образования 

3. Круглый стол. Обмен опытом 

работы с классом. 

4. Составление перспективного плана 

работы МО классных 

руководителей на 2017 – 2018 

учебный год. 

5. Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы. 

Итоги работы классных 

коллективов за истекший период. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


