План работы
школьного методического объединения
классных руководителей

2016-2017 учебный год
Руководитель ШМО: Н.П. Мошонкина

Тема школы:
«Внедрение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Тема методической работы ШМО КР:
«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор повышения качества воспитания в условиях
подготовки и введении ФГОС»
Цель:
Овладение классными руководителями методами и приѐмами воспитания с учѐтом современных требований и новых
стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя.
Задачи:
1. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся.
2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую
деятельность.
3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.

Срок

Августсентябрь

Тема заседания
Планирование
воспитательной работы в
школе на 2016-2017
учебный год.

Содержание работы
1.Итоги и анализ работы классных
2015-2016 уч. г

Ответственные
руководителей за

Руководитель МО
Н.П.Мошонкина

2. Роль классного руководителя в условиях реализации ФГОС
«Ярмарка воспитательных идей»

Руководитель МО
Н.П.Мошонкина

3. Знакомство с планом воспитательной работы ОУ.

Зам.директора по
воспитательной работе

4.Утверждение плана работы ШМО КР на 2016-2017уч.г.

ноябрь

«Роль классного
руководителя в сохранении
здоровья школьников».

5. Ознакомление с графиком работы внеурочной деятельности в
школе

Зам. директора по УВР
В.А.Конкина

1.Здоровье ребенка как цель совместных усилий школы и семьи.

Руководитель МО

2. Рекомендации по результатам
обучающихся.

медицинского осмотра

3.Составление социального паспорта класса

Мед.работник школы
О.А.Пешнина
Социальный педагог
Руководитель МО
Классные руководители

4. Изучение уровня воспитанности обучающихся и планирование
работы на основе полученных данных.

Классные руководители

февраль

«Современные формы
работы с родителями».

1. Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы.
2. Правила профессионального такта в работе с родителями
учащихся.
3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся.
4. Воспитание культуры личности силами семьи и школы.
5. Формыработы с родителями.

май

Подведение итогов
работы ШМО КР.

1. Анализ работы классного руководителя с семьями,
находящимися в социально – опасном положении
2. Системный подход к решению проблемы формирования
активной гражданской позиции учащихся.
3. Творческий отчѐт: анализ работы МО за 2016-2017 учебный
год.
4. Организация летнего отдыха обучающихся.
5. Составление перспективного плана работы на 2017-2018
учебный год.
6. Индивидуальные консультации по организации и проведению
внеклассных мероприятий

Психолог школы
Зам. директора по
УВРВ.А.Конкина
Психолог школы
Руководитель
МО
Е.В.Кошурникова

Классные руководители

Руководитель МО

Социальный педагог, Зам.
Директора по ВР

