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План работы школьного методического объединения 
классных руководителей 

2017-2018 учебный год 
 

 
Цель: повышение профессионального мастерства классных руководителей, 
обобщение и распространение их педагогического опыта. 
 
Задачи: 
 
1. совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы 

в школе; 
2. организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися; 
3. методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; 
4. организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

инновационной, научно-методической деятельности классного 
руководителя; 

5. создание информационно-педагогического банка собственных 
достижений, популяризация собственного опыта; 

6. развитие информационной культуры педагогов и использование 
информационных технологий в воспитательной работе. 

 
Приоритетные направления методической работы: 
 
 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 
работы. 

 Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 
классных руководителей. 

 Обобщение, систематизация и распространение передового 
педагогического опыта. 

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 



 
 
Основные формы методической работы: 
 
 Индивидуальная (систематизация и обобщение опыта, самообразование 

педагогов). 
 Массовая (тренинги, практикумы, семинары, деловые игры, 

организационно - деятельная игра). 
 Групповая  (оказание методической помощи творческим микро – 

группам). 

Предполагаемый результат: 
 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как 
следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

№ Форма работы Тема Сроки 
1. Круглый стол  Анализ работы ШМО за 2015-2016 

учебный год. 
 Организация работы ШМО на 2017-

2018  учебный год. 

сентябрь 

2. Лекторий  Возможность создания сайта класса 
и групп в социальных сетях 

октябрь 

3. Педагогическая 
лаборатория 

 Правила профессионального такта 
классного руководителя в работе с 
родителями 

ноябрь 

4. Беседа-диалог  Методика и технология создания и 
развития ученического коллектива 

декабрь 

5. Обмен 
мнениями 

 Важность профилактики в 
воспитании школьника 

февраль 

6. Журнал-
консультация 

 Психологический климат в детском 
коллективе 

март 

7. Диспут  Межличностные отношения и их 
влияние на жизненное кредо ребёнка 

апрель 

8. Семинар - 
практикум 

 Развитие коммуникативных навыков 
учащихся через воспитательную 
работу с классным коллективом 

май 

 
 

 
 

 


