ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МОБУ ЧСОШ№2
НА 2015-16 УЧЕБНЫЙ ГОД

«Современные образовательные технологии и методики в
воспитательной системе классного руководителя в условиях ФГОС»
Цели:
1. Использование классными руководителями в воспитательном
процессе современных образовательных технологий и методик для
совершенствования и повышения эффективности воспитательной
работы в школе.
Задачи:
1. Организация системы по использованию в воспитательном
процессе современных образовательных технологий и методик для
удовлетворения потребностей учащихся в
культурном и
нравственном воспитании.
2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне
воспитательной, методической работы классного руководителя.
3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих
технологий, методик и приемов оздоровления детей.
4.
Организация
педагогической
деятельности
индивидуальных особенностей учащихся.

с

учетом

5. Формирование гармонически развитой личности, готовой и
способной полноценно выполнять систему социальных ролей.
6. Совершенствование методики проведения классных часов и
внеклассных мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном
процессе.
7.
Повышение
руководителей.

педагогического

мастерства

классных

План работы методического объединения классных
руководителей
на 2015-2016 учебный год
ЗАСЕДАНИЕ №1 сентябрь 2015г

Тема: «Организация работы методического объединения классных
руководителей на 2015-2016учебный год»
Цель: Познакомить классных руководителей с основными направлениями
работы на новый учебный год, изучить передовой опыт классного руководителя
Оспановой К.С.
Форма проведения: семинар.
Содержание
заседания
1. Рассмотрение и
утверждение плана
работы МО классных
руководителей на
2015-2016 учебный
год
2. Современные
требования к
воспитательной
работе.
3. Опыт работы
классного
руководителя
Оспановой К.С.
«Становление
личности
обучающихся на
основе
проектирования
индивидуальноличностного
маршрута
воспитания»

Содержание работы
между заседаниями
1. Определение целей, задач и содержания
работы классных руководителей,
индивидуальные собеседования по
проблемам воспитания классных
коллективов.
2.Рекомендации по составлению планов
воспитательной работы классных
руководителей.
3.Требования к воспитательным планам
4.Разработка материалов по изучению
уровня воспитанности личности и
классного коллектива
5. Работа по темам самообразования
классных руководителей.
6.Знакомство классных руководителей с
инструктивно-методическими письмами,
инструкциями, распоряжениями и
приказами по ОУ
7.Методические консультации классных
руководителей
8.Участие в районных мероприятиях

Ответственный
Заместитель
директора по ВР
Артемьева Н.Н.
Классные
руководители
Администрация
школы

Педагог - психолог

ЗАСЕДАНИЕ №2

ноябрь

Тема: ««Роль классного руководителя в развитии ученического
самоуправления»
Цель: Организация условий для успешного развития ученического
самоуправления в школе.
Форма проведения: (семинар-практикум)
Содержание
заседания

Содержание работы
между заседаниями

1 Организация
школьного
самоуправления

1.Открытые внеклассные мероприятия;
классные часы классных
руководителей

2.Система работы
классных руководителей
по развитию
ученического
самоуправления в
классе
( из опыта работы
классных
руководителей)

2. Контроль посещения кружков,
секций и факультативных занятий по
интересам.

3. Анализ открытых
внеклассных
мероприятий и
классных часов

4. Участие в районных мероприятиях

Ответственный
ОДК, ОВР

Библиотекарь
3. Работа с методической литературой
по организации работы классного
руководителя

5. Пополнение «методической копилки
классного руководителя».

6. Индивидуальные консультации по
организации и проведению
внеклассных мероприятий.

Классные
руководители

ЗАСЕДАНИЕ №3 январь

Тема: «Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной
культуры ребенка»
Цель: Активизировать деятельность родителей и педагогов в поиске путей
решения вопросов по формированию нравственных ценностей у детей.
Форма проведения: круглый стол
Содержание заседания

1. Взаимодействие семьи и школы в
формировании
нравственной
культуры ребенка
(из опыта работы классных
руководителей)
2. Система работы классного
руководителя по нравственнопатриотическому воспитанию
школьников. Реализация программы
« Патриот»
(из опыта работы классных
руководителей)
3. Анализ открытых внеклассных
мероприятий и классных часов

Содержание работы
между заседаниями

Ответственны
й

1.Консультация: «Формы,
функции и задачи
взаимодействия педагогов и
родителей».

ОВР,
Классные
руководители

2.Исследовать
взаимоотношения «учитель –
ученик».
Способствовать
удовлетворенности учащихся
жизнедеятельностью в классе и
в школе.

Социальный
педагог

3 Открытые внеклассные
мероприятия; классные часы
классных руководителей
4Обзор методической
литературы по проблемам
организации воспитательной
деятельности.
5.Методические консультации
классных руководителей

Педагог психолог
Библиотекарь

ЗАСЕДАНИЕ №4

март

Тема: «Диагностика воспитательного процесса в работе классного
руководителя»

Цель: Рассмотреть технологии использования результатов диагностики
воспитательного процесса в практике работы классного руководителя
Форма проведения: семинар - практикум
Содержание заседания

1. Диагностика
воспитательного
процесса в работе
классного руководителя
(из опыта работы
классного
руководителя)
2. Уровень
воспитанности
учащихся (1-11 кл.)
3. Итоги выполнения
программ по ПДД

Содержание работы
между заседаниями

Изучение, обобщение и распространение
передового педагогического опыта:
«Фестиваль открытых классных часов» знакомство с педагогическими находками,
творчеством классных руководителей
Анализ открытых внеклассных мероприятий
и классных часов
Профилактика правонарушений
несовершеннолетних учащихся. Работа с
семьями и детьми «группы риска».

Ответственный

Классные
руководители
Администрация

Психолог,
социальный
педагог

Выполнение программы по изучению ПДД и
ПБ
Отчеты по работе над
Башеева А.З.
методическими темами

ЗАСЕДАНИЕ №5

май

Тема: «Итоговое заседания, подведение итогов воспитательной работы за
год»
Цель: Обмен опытом работы.
Форма проведения: круглый стол

Содержание заседания
1. Анализ деятельности
МО классных
руководителей за 20152016 учебный год
2.Организация летнего
отдыха

Содержание работы
между заседаниями
.
1.Анализ открытых внеклассных
мероприятий
2. Составление карты лета
3. Перспективный план работы
на новый учебный год.

Ответственный

ОВР
Классные
руководители

