
йу , и |ц и ]! а.]| ь н ое бго,цж(е]'н ое об ппцеоб разоват'е.1! ь н ое уч ре)к/1ен ие

Бос':'оч ]!!!я сре,1}|яя обпгцеобразова1'с.]! ь[!ая !|!ко.'|а

у'|'ввРждАю
/[ирск 1'ор мБоу Бос'т'очтлая [()} ! !

'1'. А. (им

плАн РАБоть|

м втод ичвс ко го о Бъвди нв |1у1я
клАссн ь]х Руководитш,лш,и

на 2016-2017 учебнь!й год

(

1ема ме'го]цическо!'о объс.гци !!с!! ия :



(Формирова!{ис 1|рофсссио|{а.'] ь!!ой ком !] с'|'с |1'1'|!ос1'и к.'1асс |!ь!х руково/1итслсй
в работс с обуна:<;щи мт ися. родитслями. классг!ь!м коллсктивом).

[с;:ь мс: о;:ичсско! о обьс,1и]|е!!ия:

0боб::тение и рас!1рос'гранение о||ь|1'а к.]!асснь|\ гуково'1и1 е.]!ей, :товь;;гтение их
гтрофссс ио:;а.;] ь}{ого мас'1'срс'гва.

3адач и:

о €овсрш;с; т с'гвова|{ и с и 1!овь!!||с!{ис эс!с}:ск'г и в;.лос1'и вос |1и1'а'т'е"г:ьт*ой рабо'т'ь: в

!||ко.,1е;

. Фрг'ани:зал(ия инс|эоршта:1ионно ме'|'о]1!|!|еско;| и ::рак'т инеской |]омо||{и

класснь!м руководителям в воспитатсль::ой работс с обунаюшимися, помощь
к.]|асснь]м ру ко води1'е.]] я ь1 в ов.1|а]1ении новь|ми г|е'1а!'о|'ическими 1'ехно.!|огиями

вос т1 и'га'1'с'']1 ь! ] о1'о 1|ро||ссса;

о Актив;;ое вклю!|с|!ис класс!{ь|х руково,1итслсй в 1|ауч}!о-мет()дичсс ку1о,

иннова|(ионную. о|! ь|1'но_!]е/1а!'о|'ическую 7]1ея'ге.]!ьнос'гь;

о Развит'ис и ттформа;|ио:;; лой ку]!ь|'урь| |]с]1а|'огов и ис| 1ол ьзоваг| ис
и 1|формацио|{] {ь|х тсх!1ологий в воспитатель|{ой работе.
о 14зучение 11ере'(ово{'о 1|е.)(аго!'ического от|ь|'га к.]1асснь|х ру ково71и'ге.л: ей.

йФ класстть;х руководитслсй -. 1 раз в чстверть'

(оттсультации для класс!]ь!х руковод}4тслсй _ 1 раз в 1|сдсл|{).

()рг'ап;иза:{ия рабо'гь! й() к.;:ассн ьпх руково]1и':'с;;сй

й() классгть:х руково](и1'с.]1с'! мБоу 3ос'гочт;ая (]()|!! 'э'го объсди;тс1]ис класс1!ь1х

руководитс.лей :;ачальт;ого, срсд|1сго. стар|1]сго звс|{а, создаваемое с цель]о
ме1'о]1ичсско!'о обсс 1|ечс|1 ия восг|и1'а1'сз1 ь! !о1'о 11ро1{ссса.

! |латт работь; йФ утвср)кдастся сроком 1{а оди1{ },-:ебтль:й г0д !1а заседа1{ии
объединения (в слунае необхо,цимос'ги в не|'о мо:'у'г бь;'т'ь внесень| коррек.гивьт).

Фугпк1{ии методи|{еск()гсл с;бъеди ]!е!| [!я

. }[аун1{о-мс']'о/|1ичсская

. орга11изацио}!|{о-к00рди|{ац1..1о}1|{.1я

. [[.:татпирова|{!.4с и а!{а.]1[.1']

. А}{}{овацио!{}{ая

[{и к.тп о!-р2] }| ]}|а ,|ея1'е-]| ьн ост'и

методи |!еског() с;бъед]{ ]!с}|ия класс![1)|х р}'к()в()дителей



€одер}ка 1! ие работьп €рс:ки
€оставлен ие пла!{а вос п итатсл ьттой работьт.

ь;;;'',,осс|!1е|1ис к.,]асс}||,!х часов. в[{ск.]|асс|{ь|х

меропр уя;тий.
Фформлсг!ие класс1{ь!х уг()лков, уголков
безогтасности

3аседания йФ классн ь|х руков0дителей.

€ о г:тябр ь

Б :'счс1!ис | ода' 1 ра1 Б

четверть

€ е т-лтя брь

€ентябрь, дек абрь, февраль,
май

}частие в 1|1ко.]1ьнь!х

}частие в | 1!ко.]1 ьн ь|х

|!раз'[н и ках.

с | 1ор'ги вн ь!х меро| 1рия1'иях.

Б 'т'ечение г'о]'1а

Б т'ечение г'о/да

Фткрь:ть!е класснь!е чась{., вг{екласс1{ь!е

меропр иятиц [!, обсу>к2(ен ие.

!3 тече}{ие года

0рган иза\1ия ](е)курс1'ва |]о |!!ко.]1е.

Бьтпол}{е|{ие самоа}{ ализа работь! класс}{ь!х

руково]1и'ге.::ей.

Б :'ечение г'о]1а

йай

ро/1и1'е.]1ьских}час'гие в об|це|!|ко.[! ьн ь|х

собратт иях.
Р{оябрь, март

[1роведе!-{ис к.][асс} !ь!х ро/{и'гс.]|ьских собра тлий. 1 раз в чс'гверть

€остав методического с>бъеди1!е!!ия класс]!1,|х руководителеи
на 2016-2017 учебньгй г'о:|

(лассм
тт| тт

Фио
к.]|ассно|'о

руково ]\и1'с]1я

[-а.:-т атонова Ф.: : ьга

Алексаь{дров!'{а

!евяткиу\а [ 1итта

}Фрьевт па

/[азаре| ! ко'|'атья гла

Р1 вано вн а

['апчетлко '1'атья}{а

8 и кторов[та

Алексан цров}{а

} т'сс ва }(а,, , ]'',

[ [едагогичес кий

рабо'т'ьл

Фбразован ие

)

з-4

5-6 ('пп

(]пп

[ с гу]|ень

вг1



1-ьл н ь! |шть|ков|{а

Рулако ва )\ариса
[4вановг-га
'|'уле[шо 

ва Ари11а

€ерт'еевна

[емь! г!о самообразова}!и'о к.,!асс!!ь!х руково,{ителей

лъ

тт|п

(ласс ФиФ класс|{ого

руково]{ите]|я
| тема самообразования
]

1

!

| <<! 1рал]с'|'вс|{|{ое вос|] и,таР\ие - основа
]

| дух()в}{()го развития человека)).
[

1 <<()рис!{1'а 1|ия м.,1а]111-1их |школь}.{иков 1-1а

нравс'гвеннь]е |{ен нос,ги)).

<<( с>тру дничсство сем ьи и |школь! в
вос |1 и1'ани и,:(ет.е й >>.

<<Раз витие и н1.е.]1..]{ек1.уа.]1 ьн ь]х и
]1ич1{ос'|'!{ь1х качес1'в уче}{ ика. Боспит а[1ие
культурь1 пов€Аен ия в обществе)).
<<[]с>спитаг!и е внейг-дей ; ййъ."';й ---
:у,1ь1 у-р ьт ребё н ка)).

,, |] р о ф ' р 
" 

- ,'|,, т 

" " 

-.* 
рй;й;;-", * ;;._

-|

]

|

<< (-' о:'ру ) |нич е с'г во

сРедгтей гш(Ф||,! |4

к.]1 асс но!'о руково/1и.ге.,!я

родителей>>

1

1

1
)

1-2

з-4

__.- |_-

5-6

|'а:та'го} |о}]а ().г; ьг.а

Ал екса}{дров}{а

] {свя т'к и|1а \ !иула

0}'ьевна
)1азарс}{ ко'1'атья :.та

[4 вано вна
4

5

-ъ-

7

8

9

|_ат:ченко 1а'гь яна
Б и кторов|{а

!тесва }(аглтлат

1ьт н ь! ! | 1'гь] ко вна
Ру,тпакр ва }1ариса
}4 тзагл о вг д а

7 { :0-п ! }.]!с!!!()ва у\рина

€ергсевгта



1 нс'т'лзсрт'л,

€о.,перэка 1| ие рабо'п'ьп

1засе/цание йФ
1 . 11лагл работь! на }{овь!йт унеблть:й год.

2. }'гвер>к/(с}{ис |{.]1а{{о1] вос!1и1'а'1'с.];ьгтой рабо'т'ь;.
'1'емати.:еский а|{али:] пла}1()в в()спитатсльглой

рабо'гь1 к.]1асснь{х руково,1и1'е:тей, их коррек'гировка

в соо'|'вс'гс1'|]и и с 1 (с.,1свь!м |.1 ус']'а} !овкам и |{а {'о]1.

3. 3накомс1'во с !|]1аном вос|!и'га'ге.]тьной рабо'гьт
1{а 20|п6120|1 унебгпл,:й !'о/\.

4. о6 оргаг{ изации де}курства по |школе.

5. о вьлборе'гсм самообразо|]а}1ия (обсу)(.)[сттис).

6. [еминар <<Формь: и мстодь: работь: класс1{ого

руково,(и'ге.]!я с ро/(и'ге.]!ями)>. Фбмен о1]ь!'га рабо'гь:
| | едаго1'ов.

1! ,:ствсрть

€с;дер}ка }| ие работьп
2 засе:[а|!ис йФ

1. ('еми1{ар <Ро;ть к.]]асс}{о1'о руко|}о]1и'!'с.'1я

сохра}{е}{ и и здор()вья |ш кол ьг! и ков)).

]{ок.гта/1ь!:

1 ) <<йст'о/1ь| и фор*л,л рабо1'ь| |!о

з/1оровьесбере}кеник))) (|евя1'к ина !_{. ю )

2) <<3:торовьс рсбс}|ка как ||с.'1ь с0вмсс')'|{ь{х ус изтий

|школь| и семьи)> ()1азарс}{ко '|'.и)

3) ((|1рофилак1'ика вре](нь1х |]ривь!чек и

ф'р"ирова}|ие куль]'урьп 30}(>, ('1'улс[шо ва А.с. )

4) .,срормирование навь|к0в з/1орово1'о образа }1{и ]ни

у м.]1а]1[1;их |!|ко.]1ь[{иков 1]о в!{сурочт*ой

/1ея'ге.,1ьнос1'и>> (1-а.тта'гонова 0.А)
2. <<€ет'о/1|-{я в мФ/1с з/1оровьтй обра:] }киз|\и)>. ()бмс}|

0 п ь!том .

(а;:ен/царно -'гема'|'ическое г!.]|анирование

:}асе/1а:пий м() к.,!асс|!ь!х руководи'п'е.лпей
*та 2016-2о\7 учебппьпй год

€роки

сстттябрь

€рс;ки

:те кабр ь

0т ве'п'с'|' ве !! [! ь! е

3ам. директора по

(лассг{ь!е

руково/1и'ге.'1и 1- 1 |

к.]1ассов.

Фтветствен !{ ь|е

вР

3ам. директ'ора т:о БР
'['улегшова Р1.[
(;тасснь1е

руково/(и'гс.'|и 1- 1 1

к.]|ассов.



1!| че'т'вер1'ь

€одерэкание работьл €роки Фтветственнь!е

3 заседание Р[Ф
1. 1(ругльтй стол <Фсобеньгости гтсихофизического | Ф"'р-, | 3ам. лиректора по БР

развития ]{е'гей на разнь]х с'гу1{енях раз ви\'ия>). ! 1 
1у,е|||ова и.с.

,[[ок.:тадп,л: ] ! 
(.,ттасс1|ь!е

|) <[1рофилактика девиантного поведения | !руководители 1-1!

т|о/1рос'гков)) (}'гссва ж.']') ! 1 
к.]|ассов.

2) <3то полезно знать>>. Фбмен опь!том.

|9 чст'вер'гь

€одернсание работьп €роки | Фтветственнь|е

4 засет|ание мо
1 . Анализ работьт йФ за 20 1 6-201 7 уиебт-ть;й гол. | май | 3ам. директора по БР
2. Фрл'а \1иза\!ия ,]с'г}{с|'о о1'/1ь!ха уча||1ихся. ] ! 

'1'у:-пешл ова и.с
3. €оставление перспектив}{ого плаг{а работь! на ! 1 

(ласснь!е

20|7-2018 учебньтй :'о/т. 1 1 руково.т1ите.гти 1_1 1

4. <€амообразов а|1ие в сис'1''смс срсдс'гв ] | к.::ассов.

соверш|енс'гвования мастерс'гва к.]1асснь1х

руководите'|сй>>. | [ат{орама опь!'га.



м
:п\:п

1

,.)

м
п/:т

1

)

[!лагл ![!ко;|!,н| !х

]\1ер()||р!!'!'! [!с

2{ень 3глант.':й. <<.3.'п1]!|вс ! !]\ Ё|. тгт г<с'т-::т| >>

[ 11эа'э:: ! 1.1 
!{}{ ь;й :<с':л-л 1 (с}]'| .

/[гтк: \ (!1.{ |е-!'{.

|егт ь с!|\1о) !]рав' [с| | }.1'|

![р:тз.г:!и1( ()сс11и

<<{ень \,1|1тери))

/1ень бо1-:ьбь: сс; 11411отт.

1)с;ссг; [тс:<;..;[]/1с::ь 1(о!!с1'}1

Фе;с'рагпи и.

[{ с'; тзст го.1г : рт с
11

1!ра}'].{|!}.1к}1 .д"'гяг ] _-} :<-тассотз" 5_

1 |-:_1е1|!0ва 14.0

'|': 
-тетт:с;ва 14.(-'

''1.с. 
{т-:теглова

р\ к0водител!1.
[х" л;:'ссгт ь]с р\'ко во]{ите-1 и.

1'ч-'тсгпова [4.0. к-1асснь|е

р\ ководи ге-!|и

|( :::сс1 ] |,|с ]]\ |(()!]().'(и'| с. 1и.

[(-:::сс! ! !,|с р\ к()!]().1итс.1 11.

2(|\6-21\| 7 т'чебг|0г'0 |'0да

(): пзе п'с-|'!}еннь:й

1х-1;'1с (! | |)|е р\ 1(о!30;1и'1'ели. \'чи'ге]!я
-1}.1 !-ера1 | } Рь|:'зав. Библиотекой.
}х._:::ссн ь!с р\ |{()в()]и |. 

''!.

[ 1сда1]'0|'|-.1 |ш к0л ь1.

1(' !а1сс } 1 ь!с р\ к(') в0д1.{]'е,1 и.

|(.:::сс|!!,!с []\ к()|]().|и !с.!!!- \ '!и !с.!'!
с|;гт'зг:,тсскс';Ё] к\_|ьг\ рьп. и 0!]}(

|(. ::тсс! ! !)!с [)\ }(()|]()-{|| гс11!

}1ер0 !! р1| я'|'1! г1 н :: !1ервое !|0.:|\' !'0ди е 20 \ 6-201 7 т'чебного г'ода

][а: а

|!р()1}е.[е1{1.!'!
т

01 . ()9 ]01 б

йеся!! г! 11 1( |1())!(|.1р1тсэй бс'зс'т! 1ас! {()с1'}.1. 1'х'-:е:110ва и'(' . Решлетн и к()в

((1{ сс на[ |1|}1))
'[ 

а::::ев А'Р1

{ень п())!(и'|ь1\ -'|!.о:|сй. ()1 1() ]()1б : !'ч -{с11!()ва 1.4.(' |(-1асс н ь[е

|]\ !(()!}с)- 111 1 9.1 ц.

03.10201(;
17 ,0().101(;

0,: 11; 101(;

1.101016
15,10101(;

30.11 101(;

01 . 1] ]()1 б

11 1:1016

18.11.2016

| [;тан ш] !(0.'||,!! [,!х }|ер()]!р!!'!1'!!["|

\'|еро:!р!!'!'|-|'!е

!!а |}'1'() рое !!().'|\ |-0-1[!с

Аа'га
| | ро }}е. {е! ! !1 

'!

я!!в:}р1)

с};ев1э:т-:л,

07 02 2011
с];св1э;т- г:,

с|;с;; 1-';;т- : г,

1 3.02 2011

')
_)

4

5

[(с'т:тг<: рс ({'!с|[()гз ( 1_4. .)-8. 9- 1 1

(онкт'рс п;|ака1-()в 1{а'|'с\1\' <<| тз рабст,ггтс

]-т9йд';> , (] -11 ;<::::ссг'т)

8ечер |]с'гре({и |ш к().'1 |>1 ! |-,!\ .1р1"зсг:|.

1 !рос|;орие!1 1[]|(|.1()1{ 1!а'1 .'1с|(а. ({-1.

<< \1г; с 1 ер !(а1. 1е ! ))

[(с';л ; кх 1.':с " |1 0с гзя г ; (ё г : т : г': !: / [г г т<::']а11 | |1.]']'| ! !..| к|1

0-т с,тсс : в:1.

йрт':'рт1{ г'. г|0святт(ё;т л : :,:т:! /{п!1() 1]ь!}]().1а

с0ве1 с1(их гзс';т]|стс :.:'з ,Ас|;1'а1] 1'|с1':-1!|а. ( 1 ()

к"т.)

[ 1ра'з;*:{ !.1 |! 1 ! л,: [] гсс';1 { 11е|) !

\{ар !'а.

,<[1апа. \1ама 1| я - с!!()[]!}!|]}![|я сс]\|Б}!,: ( 1

? к"цассьл).

Бсс'ьтгтрг:ь:й ] {сг: :, 1(()с\1()! !|_|1] 1'[1 1(}|'

\{1..|'г1]г{1 . !|()сгэягл1ёт:;:г';Ё! /{::гс; ! |с-тбс. дп-,: в

8е":т.::<ой () п с(!сс'|'}]с!гплс':!| :зс':й:тс.

06 03 2017 |': - дс: л:с; ват !.,1 . (] !(: !асс н |'!е

)\ 1(() 1]0.-1|{'! е,1 }..!.

|'-т " гег|!()|].1''1.('" к':1асснь!е
)\ 1{() 1]о.'{}..1'ге"]| 14.

07.0.+ 2011 '[\::егшо 
гза А.(]. :'.тителя с[:из.

1(\' 1 ьтурь1. к"!]асс!{ ь!е

р\' 1(() !]оди1'с--'! и .

}.ти'г'е-':я физ. |{}'"{ь1-\ рь1. к;!асс1{ь|е

р\ 1(0!]()ди"ге.114.

|{:асс | ! })!с |)\,}(0 1]0ди'ге' | и.

! : -;с;|[()!.}|1 и'('..|!с. |а! ()| !! ||!к()-!ь!

10

1|

12

[1| !}]е- 1 ь

10,0-+ 2017
09 0-) 2017

[[{ г,г 1эо псс) \! 
'тс 

т: ; ;'::б т л :..тя

. (е';'р'т1>>.

()бщеш]](()-1 ьн ьлй {егг ь']:(ор0|]ь'{,



13

14

1.5

| 1о з:рав_1с11ие 1зстс|);-1|тс':г; }3( )[] с
п р|1']дн 1.1 коь1 9 \'1!1'1'

йе>т<л1'г{арод11 ь: й дслт ь сс\1 ь!! .

\1а !{

1 5.05 .?_011

1 .;.0_;-19 05

!(:татсс: лт,:с

1(-1асс н ь|е

1(-]!1сс}!})|е

р} ков0:1ите_1!..1.

руко води1'е; |и '

р\'ково:{|..{1'е"1 и.[!1г:рокоштастгт':'аб!!ая а[(!(|{я ((}]тгг,тхта!![!с. :

де ги 1 >>. об_тас-г|]ая 11е.{с- гят бс зс:11[1с1!()с ! }1

. (0р0)!(}1()|'о .'||]}.1 )[(е!{ !.1'!'
-_ _ -__!_ _

1(; ()бггцсг:! |(()- ! Б| !;-1'{ - !г'::лс}! г<;: <<1 !с;с"тс;ц:лттЁ{

'] в(') г{ () |( )) .

3ь:: :х с п<:-лс'уй 1 
()г<. г::сст,; ) | 1 

'.06 
:01 7 | |'ч -!ч'!11ц):з;т [|.('. к-:;.|сснь!с

3ьппьсктлой (1 1 гс-т;тссп,г) !(- !ас с г{ ь! е

|)\ !(()1](). (!-"1 !е,]и.

[1о чет'вёр'гому вог:росу вьпс':'уг:а;:а:

[улет:;ова 14.(' - замес'ги']'е']] ь ,1ирек1'ора г:о 0Р. Фна ттознакоми.}1а класснь1х

руково/{и'гс']!сй с графикошт дс)курс']'ва ]]о |!1ко.,!с.

[1о. п8ц;му вопросу вьпступала:
'1'у.:тс!11о]]а и.(:. - ']!1ь1[['| }4']'Ё]1Б ;1!.1рск !0ра |!0 []Р. Ф::а оз}!акоми.]|а
самообразования к.']асснь1х руков0.:1и1'е]1е!] в 2016-]017 !',гебно\,'1 п-Ф,,1!.

1'е\1ам и

форм т,т рабо'т'т,! с

|! о п::ес'гому воп;росу вьпс'п'уп:и;:и :

1) '!'у::с:ттова и.с- за [,1сс']'и'1'с''] ь .'1ирск'!'ора !]о вР вь!с1'у||и']|а с ,'1окла/1ом

<3заимодсйствие ссмьи и |:тколь|)' 14ритпа (ергесв]1а рассказала, что успеш}!()сть
вос11и'га1'е]1ьного |1ро11есса зависи1' о'г 'го]'о, как с кл а/1ь| вак)']'ся о1'но111ения ме)к/1у

псдагогами, учащ1.1мися и родитслями' []а:кттая зада{1а !{]коль|, педагог()в в том,
ч'гобь: обесг:ечи'1'ь семьи 1]е.|(а!'о|'ическими 3наниями и умениями, ко'горь:е бьп

усваива.]1ись |{сг!осрс2'1с'г |]с!!1{о |] ор|'а|!и'зова:;гло}]'гсорс'гичсской и ттрак';'инеской

дсятсль1{ости' |]сли прав1.'!ль!{о ор га| !1'1зо ва1'ь псдагогичсское взаимодействие, то

учас'гис ро;ци'ге.;тсй в вос11и'га|{ии 1{е'го.]|ько к.]1асса, ||о и 111коль| с'1'а1{е'т ак1'и|}1{сс'

Адмиътистрация школь|. у|-|итсля и родители как парт1|срьт в унсбг;о-восп итател ьном
т]ро! (ессе ]1о!1о-!!няк]1' ](р},|' 

'11]),'|'а.

){азарс|{ко '|-.и. !)рс,/1:1о)!(и']1а |]рсобразо1]а'|'|) 1'ра](и]|ио1{!!ь]с

родителями.
<Ёа ка>т</1ом ро/1и'ге.]|ьс ко м собрании, кроме кру|'а очерченнь|х г[е/1аго!.ом

проблем и вопрос()в. чтобь; бь:ло мссто твор!]сскому отнёту класс|]ого руководителя

и де'гей о внек";1асснь]х ,'|елах за рассма'т'ри ваем ьтй |!ерио/1 с о1.зь1вами и

рскоменда1(иями /1с'гсй.

0/те.лта'гь обяза'ге:тьной ттракт'икой |!о окончанию ро] 1и1.е.]] ьс ког.о собрания
11ро!]с.|1с11ия а|!кс1'!'. ко'г()рая ||омо'кс'] осу|!|сс'! !]]!я1'|, обра'т.л;у:о связь мс)к/{у



пе,|1агого\4 и ро,1и1'с.||я \,1и |]ос.]]с обсу}к] |асмой 'гемь!. в ко!орой ро'1и1сли указь|вают
вопрось1. требук)щие дсталь1!ог() рассмотрег!ия' излага|{)т свои пожелания и вь1носят
!1ред']|ожен ия ).

|1оэ'т'ому ро.|1и1'с.,! ьс кое собрат;ис, 1]а ко!'ором ро/1ит.с.,1и с.]1ь|11]а1. информацито
важну|о для себя и своей семьи, у)ке не бу;ге:'форма:пьной обязаннос1.ью ро,|1и1'е.[1я,

!'дс роди'ге]|ь (о-гси)(ивас1') врсмя, а !1рсвра'ги'гся в /1иа.]1о!' мс)кду |цко.'1ой и семьёй'

Решгения засе'1ания й0 класснь:х руково;1и:'е;:ей:
1. |1.гтанирова1'ь вос1 |и'га'ге.]!ьную рабо'гу с классом с уче1.ом т{елей и за]1ач
воспитател ь1!ой систсмьт ||!коль1, мгтедтий учащихся и их родитс.лей.
2. !т'вер]ти.;'ь г1.,1а!1 рабо'гь[ й() к.ттасс::ьтх руково'1и1'слсй :;а 20 1 6_201 7 унсбт:ь;й год.
3. !твсрлить пла|]ь| вос п итатсл ь::с;й работь| класс}!ь1х руководителей, график
,1с)курс1'ва уч и']'с']]сй,'гсм ь! 1]о самообразова]] ию класс|1ь]х руководителей.
4. 1(ласснь:м руководитслям раз||ообразить с!ормь: и мстодь1 работь| с родителями.


