Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 10
Лаврентюк Т.В.
ПЛАН
работы МО классных руководителей МБОУ СОШ № 10 на 2017-2018 учебный год
№

Планируемое мероприятие

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2017-2018 уч.год. Изучение норм Федерального
Закона «Об образовании»
1.Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, цели и задачи
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в плане
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие
4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе.
5.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании»
2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности.
1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен передовым
опытом.
2. Направления духовно – нравственного воспитания.
3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.
4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование
дружеских отношений в коллективе.
5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся как одно
из условий развития личности школьников.
6. Роль Управляющего Совета в духовно-нравственном воспитании
учащихся.
3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей»
1. «Семья – важнейший институт воспитания детей»
2. Влияние семьи на становление личности.
3.Проблемы семейного воспитания
и взаимодействие семьи и школы.

Сроки

Ответственные

30.08. 2017

Зам. по ВР,
кл. руководители

27. 10. 2017

Зам. по ВР,
кл. руководители

09. 11. 2017

Зам. по ВР,
кл.руководители

Отметка о
выполнении

4. Условия воспитания детей в семье.
5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и социального здоровья
детей.
4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного руководителя»
«Социализация учащихся как фактор воспитания
личности»
1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного
руководителя» (Представление опыта работы по формированию потребности в здоровом
образе жизни.)
2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников.
3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ
4. Культура школы как фактор социализации учащихся
5. Социальное проектирование в воспитательной работе школы.
6. Социальное партнерство в формировании личности
5 Тема: Роль межличностных отношений учащихся в воспитательном
процессе. Информация о взаимопосещениях мероприятий внутри МО с целью
обмена опытом и совершенствования работы.
Итоговое заседание.
Перспективное планирование воспитательной работы на будущий год.
Анализ деятельности классных руководителей.
Планирование работы ЛОЛ

Зам.директора по ВР

Понаморева З.В.

28.03.2018

Зам. по ВР,
кл. руководители

18.05.2018

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

