План
работы методического объединения классных руководителей
МБОУ «Светлозерская СШ» на 2016 -2017 учебный год
Тема:
«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе
классного руководителя в условиях реализации и перехода на новые
образовательные стандарты».
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. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта.
4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе.
5. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе в
рамках внедрения ФГОС ООО.
6. Изучение нормативных документов по ФГОС ООО.
7. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной
работы в классных коллективах и воспитательной деятельности школы.
Содержание работы

Сроки
выполнения
1.Анализ работы МО за прошедший 2015-2016 уч.год август
2.Утверждение плана воспитательной работы школы
август
на 2016-2017 уч.год.
3. Утверждение плана работы МО классных
август
руководителей на 2016-2017 уч.год.
4. Организация кружковой работы в школе. Занятость сентябрь
учащихся во внеурочное время.
5. Организация индивидуальной работы классных
сентябрь
руководителей с учащимися.
6. Составление классными руководителями планов
август
воспитательной работы с классными коллективами.
Заседания МО
Тема: « Работа классного руководителя в условиях
внедрения ФГОС ООО»

Август

Ответственные
Рук. МО
Педагогорганизатор
Рук. МО
Педагогорганизатор
Рук. МО
кл. рук
Кл. рук.

Рук. МО

1. Обсуждение и утверждение плана работы
методического объединения на 2016 -2017 учебный
год (руководитель МО)
2. Анализ программ воспитательной работы классных
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руководителей.
3. Рекомендации по организации внеурочной
деятельности в рамках введения ФГОС.
4.Утверждение графика открытых классных часов и
внеклассных мероприятий.
Октябрь

Рук. МО,
Кл. руководители

Февраль

Рук. МО

Март-май

Рук. МО

Тема: «Преемственность в обучении и воспитании
в условиях перехода на ФГОС ООО»
1.Духовно – нравственное развитие и воспитание
личности обучающихся как одно из направлений
введения ФГОС.
2.Работа с родителями как одно из направлений
деятельности классного руководителя в условиях
ФГОС.
3. Использование ИКТ в воспитательной работе.
Тема: Тема: « Социальные проблемы
профориентации учащихся».
1. Социальные проблемы профориентации
ученической молодежи. Диагностика
профессиональных интересов учащихся.
2. Система работы по профориентации учащихся.
3.Педагогическая этика в работе с учащимися и
родителями.
4. Роль семейного воспитания в формировании
духовно-нравственных ценностей школьников.
«Внеурочная деятельность – основа развития
познавательных и творческих способностей
школьников»
1.Организация внеурочной деятельности в школе.
2.Обмен мнениями «Основные затруднения
педагогических работников при введении ФГОС».
(Классные руководители)
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3. Итоги работы классных коллективов за 2016-2017
учебный год. Планирование работы МО на 2017-2018
учебный год.
Участие в педсоветах
1.Утверждение методических мероприятий и плана
работы на новый учебный год.

Август

2. «Преемственность в обучении и воспитании в Октябрь
условиях перехода на ФГОС ООО»
3. «Формирование навыков и развитие речевой Декабрь
деятельности школьников посредством учебных
предметов»
4. Единый методический день
Февраль
5. Профориентационная работа в школе

Март

Директор
Зам. дир по УВР.
Зам. дир по УВР,
рук. МО
Зам. дир по УВР,
рук. МО
Директор, Зам.
дир по УВР

Методическая работа
- Изучение документов, обзор методической
литературы по проблеме организации воспитательной
деятельности.

В теч. года

Кл. рук

- Посещение и анализ открытых мероприятий
классных руководителей.
- Работа классных руководителей по повышению
уровня воспитанности учащихся.
- Работа с подростками «группы риска»: формы и
методы, организация деятельности.
- Формы и методы работы с активами классов
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Циклограмма деятельности
методического объединения классных руководителей
Содержание работы
Составление плана
воспитательной работы
Взаимопосещение классных часов
Оформление классных уголков
Заседания МО
Участие в школьных праздниках
Участие в школьных спортивных
мероприятиях
Открытые классные часы, их
обсуждение
Заполнение карты уровня
развития воспитанности
Организация дежурства по школе
Организация дежурства на
дискотеках.
Организация дежурства
родительского патруля
Выполнение самоанализа работы
классных руководителей
Участие в общешкольных
родительских собраниях
Проведение родительских
собраний.

Дата
Сентябрь
В течение года
Сентябрь
Август, ноябрь, февраль, март, май
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Май
2 раза в год
1 раз в четверть

График проведения открытых классных часов.
Класс

Дата

5 класс

Май

6 класс
7 класс
8 класс

9 класс
10 класс
11 класс

Название кл.часа

«Маленькие герои большой войны»
(патриотическое направление)
Декабрь «Что значит быть человеком»
(духовно-нравственное направление)
Апрель «Путь к себе»
(духовно-нравственное направление)
Январь «Природа ошибок не прощает»
ИЛИ «На пороге экологической
катастрофы»
(посвященный проблемам экологии)
(экологическое направление)
Декабрь «Что значит быть человеком»
(духовно-нравственное направление)
Февраль «Есть такая профессия – Родину
защищать»
(патриотическое направление)
Март
диспут - «Толерантные отношения
поколений»
(духовно-нравственное направление)

Кл.руководитель
Крюкова З.А.
Савчук Ю.Б.
Ульянова О.В.
Лопух О.Н.

Шемякова Т.В.
Турышева Л.Н.
Макаровская И.В.
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