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Темы семинаров и  заседаний МО классных руководителей  

на 2017-2018 учебный год  

 

Сроки 

проведения 

Тематика заседаний и форма их  проведения Ответственные 

Сентябрь  Семинар классных руководителей  «Работа 

педагогического коллектива по реализации 

профилактической программы «Колокола 

тревоги нашей» 

Коробова З.Т. 

Октябрь  1. Итоги областной акции «Школа» и  

    межведомственной акции «Всеобуч» 

2. Профилактика суицидального риска в ОУ. 

Коробова З.Т. 

Ноябрь  МО классных руководителей « Безопасность и 

здоровье учащихся: проблемы и перспективы» 

*  Младшие школьники и вредные привычки: 

методы и приемы профилактической работы 

 * Итоги анкетирования «Молодежный образ 

жизни» и вытекающие задачи работы с 

обучающимися  7 – 10 классов 

* Итоги анкетирования «Уровень 

осведомленности детей по проблеме 

табакокурения»  в 5 – 7 классах, дальнейшая 

работа с  младшими подростками по 

профилактике табакокурения. 

* Дети и их безопасность: формы работы с детьми 

и родителями. 

 

 

Острокостова В.Т. 

 

Пащенко Г.В. 

 

 

Коробова В.Н. 

 

 

Лютиков И.Н. 

 Кравченко Н.И. 

Декабрь  «Психолого – возрастные и физиологические 

особенности развития ребенка и их учет в 

профилактической работе» 

  * Сохранение психического здоровья 

младших школьников 

  * Выявление ранних суицидальных 

признаков у подростков 

  * Профилактика конфликтных ситуаций 

среди несовершеннолетних  

 

 

 

Фролова Л.В. 

 

Богданова Л.А. 

 

Михнова Л.С. 

Январь  О проведении  месячника патриотической 

работы в образовательной организации 

Коробова З.Т. 

Февраль Мастер – класс «Современные формы и 

методы работы профилактики употребления 

психоактивных веществ среди детей и 

подростков в общеобразовательных 

организациях» 

Пащенко Г.В. 

Коробова З.Т. 
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Март  МО  классных руководителей «О проведении 

общешкольного конкурса «Школьная весна»: 

планирование, выработка критериев  участия 

классов в КТД 

Коробова З.Т. 

Апрель  Семинар классных руководителей 

«Планирование работы по организации 

активного отдыха, эффективности 

оздоровления и занятости обучающихся в 

летний период» 

Коробова З.Т. 

Май  Методическая игра «Свиток».Итоги работы 

МО классных руководителей зо год и задачи 

на  новый учебный год. 

Пащенко Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


