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План работы ШМО классных руководителей МБОУ 

Журавенской средней общеобразовательной школы  

на 2013-2014 учебный год 
 

Тема школы: «Внедрение в практику новых подходов к 

образованию: компетентностного,  системно - 

деятельностного, интерактивного с целью построения 

адаптивной образовательной среды» 

Тема работы ШМО: «Повышение профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства в условиях 

обновления содержания образования, модернизации всех 

компонентов образовательного процесса» 

Цель работы:   организация методической поддержки повышения 

профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации 

педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания. Непрерывное 

совершенствование форм и методов работы классного руководителя в 

воспитательном процессе. 

 

Основные задачи: 

 активно включать классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 организовать  информационно-методическую помощь классным руководителям 

в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 создать  информационно-педагогический банк  собственных достижений, 

популяризации собственного опыта; 

 транслировать  и распространять опыт педагогической деятельности; 

 обеспечить информационное и методическое сопровождение перехода на 

ФГОС второго поколения; 

 развивать информационную культуру педагогов и использовать  

информационные технологии в воспитательной работе;  

 формировать  у классных руководителей  теоретическую   и практическую базы 

для моделирования системы воспитания в классе; 

 стимулировать развитие передового педагогического опыта, творчества и  

инициативы классных руководителей. 



 

Календарно - тематическое планирование 

заседаний ШМО классных руководителей на 2013-2014 учебный год 

 
№  Тема заседания Сроки Ответственные 

1. 

 
1-ое заседание  

Тема: «Организационное». 
 Анализ воспитательной работы за 

2012 - 2013 учебный год; 

 Об  особенностях планирования 

воспитательной работы на 2013-

2014 учебный год (обсуждение 

проекта плана воспитательной 

работы на 2013-2014 учебный год) 

 Утверждение   плана работы ШМО 

на 2013 – 2014 учебный год  

 Функциональные обязанности 

классного руководителя  

 Методический инструктаж 

«Организация образовательных 

поездок и экскурсий» 

 Обсуждение основных 

общешкольных дел   

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

2. 2-ое заседание  

Тема: «Роль классного руководителя в 

сохранении здоровья школьников».  

 Здоровье ребенка как цель 

совместных усилий школы и  семьи. 

 Разговор о правильном питании. 

 Создание методической копилки 

классного руководителя 

 Диагностика в работе классного 

руководителя 

 Обзор новинок методической 

литературы. 

Октябрь  Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

3. 3-ое заседание  

Тема: «Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его 

влияние на формирование личности 

каждого ученика». 
 Формирование и развитие классного 

коллектива, органов его 

самоуправления  

 Изучение личности и уровня 

развития классного коллектива 

 Экологическое воспитание учащихся 

как путь к возрождению  

национального самосознания 

 Обсуждение основных 

общешкольных дел 

 

Декабрь  Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

 

4. 5-ое заседание  

Тема: Роль классного руководителя в 

системе воспитания школьников в 

Февраль   Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

Классные руководители 



условиях реализации ФГОС второго 

поколения. 

 Создание методической копилки 

классного руководителя 

 Обмен лучшими педагогическими 

наработками классных 

руководителей 

 Анализ воспитательной работы 

за первое полугодие. 

 Портфолио ученика (из опыта 

работы) 

 Обсуждение основных 

общешкольных дел 

 Обзор новинок методической 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6-е заседание 

Тема: «Психолого-педагогическая 

компетентность классного 

руководителя как основа успешного 

партнёрства с семьёй»  

 Организация работы классного 

руководителя по оптимизации 

взаимодействия учащихся и 

родителей. Формы взаимодействия 

классного руководителя и семьи  

  Работа классных руководителей по 

распространению опыта 

сохранения и поддержки семьи, 

возрождения и укрепления семейных 

ценностей и традиций. 

 Работа классных руководителей с 

«трудными» детьми и детьми из 

«группы риска». 

 Социологическое исследование. 

 Обсуждение основных 

общешкольных дел 

Апрель  Зам. директора школы по 

УВР 

Руководитель ШМО 

Классные руководители 

6. 7-ое заседание 

Тема: «Подведение итогов работы ШМО 

классных руководителей» 

 Показатели эффективности 

воспитательной работы  (анализ 

итогов воспитательной 

деятельности, определение целей и 

задач на следующий учебный год). 

 Выборы руководителя ШМО на 

2014-2015 учебный год 

 Организация летнего отдыха 

детей. 

Май  Зам.директора по УВР 

Руководитель ШМО 

 


