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fllan pa6oru IrrKoJ'IbHoro MeroAurrecKoro o6regu nenu n
KJraccHbrx pyrconogureleft
sa 2016-2017 y're6nuft roA

MeroguvecKafl TeMa: < fleAarorurrecKas [oAAep]KKa rrrKoJrbHHKa - ocHoBa
yve6Ho-nocrr[ITare!'rbHoro rrpoqecca))

Ile.nr:
ConepruencrBoBaHlle Soprtl v MeroroB Bocrrr4TaHur qepe3 roBbrureHl,re rreAarorvr{ecKoro
MacrepcrBa KJTaccHbrx pyroeo.lareleft ,
3aaaqu:
LOxasanue noMouII4 KnaccHoMy pyr(oBoAure,Tro B coBepueHcrBoBaHr.rpr Qoprur H MeroAoB
opraHr.r3aur4r4 Bocnrrrarelrnofi pa6orrr KJracca.
2.@opnaupoBaHl,Ie y KnaccHbIX pyKoBo,4r{relefi reoperzqecroft 14 npaKrur{ecxoft 6ass Ans
M Olennpo B aHus. QldgT eMbr BOCIMT AHVIfl B KIraCCe.
3.Yculelrne BlruflHr4fl IITKoJTrI Ha coulraJlu3arlr4lo Jrr,rqHocrr,r rrrKoJIbHHKa, efo arailTaIJLrI4 K
coBpeMeHHbIM 3KoHoMI4qecKLrM ycJroBr{f, M, caMoonpeAeneHr.re n 6yayureft npo$eccv n.
4.Oprauurauux ycnonuft slopoarec6epe)KeHr.rs rnfl ycnerrrHoro o6yueulrr 14 Bocrrr4TaHns
yaraulr4xcg.
5.I4tytenue u o6o6rqeHl4e LlHrepecHoro orrbrra pa6oru KJraccHofo pyKoBorr4Tenf,.

fioernueHze MeroAllqecxofi xy,rsrypbr KnaccHbrx pyKoBo Auteteft H, KaK cJreAcrBHe,
IIOBbIIIreHpre ypo BHr Bocrrr4TaHHocTr4 yr{auux cr,

(Dopnarr MeroAr{qecrcofi pa6orbr: MeroAr4r{ecxne cecafi,; TpeHr4HrH; o6:op prAefr n7.rHocrHoro
pa3Br4Tvrfl pe6euxa;AeJroBbre r.rrpbr; ilpaKTHKyMbr, ceMvrHapbr; MeroAHqecKHe xoH$epeHuull;
Macrep-Knacc; "Mo3roBoft urrypvt"; :xcnpecc-aHKerbr,

3aceAanue MO rc.rraccHbrx pyKoBogureleft - I par B arerBeprb.
Koncylrrapu Arq KflaccHbrx pyr(oBoAurelefi - lpar B HeAeJrro.
Koncyruraqu[ AJrfl KJraccHbrx pyKoBoAure.reft :
LCo4epxaHue AesrerbHocrr4 KJraccHbrx pyroro4ureleft .
2.[oxyr'aeH Tawrfl KJTaccHbrx pyxoeorureleft .
3.OpraHasaqzr pa6orsr c poAprrenrMr4,
4.Opraun:aunq yr{eHr4qecKoro caMoynpaBJreHnr B KJracce.
B reqenue roAa:
l. CosAaHue 6aHxa r4HTepecHbrx neAaforaqecKr,rx vAei4.
2. Cozra:avte 6auxa,{aHHbrx rro H3r{eHH}o ypoBHfl BocrrzTaHHocrr.r yqaruvrxcfl.
3,O6sop Merorar{ecxoft lureparypbr no npo6lenan opfaHr43aur.rH Bocrrurare-rrsoft
neflTenbHocTLr.
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Темы заседаний  классных руководителей на 2016– 2017 учебный год 

Заседание №1 

Сентябрь 

Тема: «Организация воспитательной работы в 2016/2017 учебном году» 
 
Цель: 
-       Обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного процесса. 
 
Форма проведения: Методический практикум 
 
Вопросы для обсуждения:  
1.     Утверждение плана работы на 2016/2017 учебный год.   
2.     Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в 
2016/2017 учебном году. 
3.     Функциональные обязанности классного руководителя.  
4.     Социальный паспорт класса (совещание) 
5.     Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в классе;  
6.  Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе 
полученных данных.  
 

 
                                                                                          

Заседание №2 
 

Ноябрь 
 

Тема: «Особенности психофизического развития детей на разных ступнях развития» 
«  Профилактика девиантного  поведения  подростков»  
 
Цель: 
-       оказывать социально-педагогическую и психологическую помощь родителям; 
-       оказывать помощь детям и подросткам в защите их прав и интересов.   
-       оказывать помощь по созданию портфолио обучающихся.  
 
Форма проведения: обмен опытом 
 
Вопросы для обсуждения:  
1 Особенности психофизического развития детей   10-14 лет. 
2.     Причины и мотивы девиантного и  суицидального  поведения  подростков. 
3.     Работа классного руководителя по профилактике вредных привычек и формирование 
культуры ЗОЖ»  
 
Практическая часть: ролевая игра «Ученики, родители, учителя». 
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 



 
Заседание №3 

Январь 

Тема: «Моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом на 
ФГОС». «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ»  
 
Цель: 
-       повышение психолого-педагогической компетентности классного руководителя при 
организации работы с семьями учащихся 
 
Форма проведения:  семинар 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.    Организация работы классного руководителя в связи с переходом на ФГОС. 
2.    Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями. 
3.  «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ»  
 
 Практическая часть:  - обмен опытом по организации внеурочной деятельности 
классного руководителя. 
 
Форма – круглый стол 
 
                                                                                                                                                                         

 
Заседание № 4 

 
Март 

 
Тема: Социальные проблемы профориентации учащихся. «Управление 
воспитательным процессом на основе диагностик» 
 
Цель:  
-       Поиски рациональных способов организации профориентационной работы. 
 
Форма проведения: семинар 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.    Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. Диагностика 
профессиональных интересов учащихся.  
2.    Система работы по профориентации учащихся 
3.Обмен опытом. 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                     



Заседание № 5 
 

Апрель 

Тема: «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных 
руководителей» 

Цель: Обмен опытом. 

Форма проведения: Панорама опыта  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет по темам самообразования.  
2. Презентация  портфолио учеников начального, среднего, старшего звена. 

 
 

                                                                                                                                           
Заседание № 6 

Май 

Тема: «Итоги года» 

Цель: Обмен опытом. 

Форма проведения: презентация 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы классных руководителей за 2016/2017учебный год. 
2.Организация летнего отдыха учащихся 
3.Награждение учащихся, родителей, классных руководителей.                                          
 
 
 

 

 


