План работы
методического объединения
классных руководителей
на 2015-2016 учебный год

Цель: Повышение мастерства классного руководителя через
совершенствование
форм
и
методов
воспитания.
Задачи:
1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и
методов
организации
воспитательной
работы.
2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической
базы
для
моделирования
системы
воспитания
в
классе.
3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
4. Развитие творческих способностей педагога.
Методическая тема: совершенствование форм и методов воспитания в
контексте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года.
Месяц
август

Мероприятия
Ответственный
Зам. директора
Заседание МО №1
«Стратегии
развития
воспитания
в
Российской Федерации на период до 2025 года.
Новые
подходы
к
организации
воспитательного процесса»
Повестка:
1. Анализ работы МО за 2014-2015 уч. год.
Утверждение плана работы на 2015-2016 уч. год.
2. Задачи ОУ, основные направления
воспитательной работы. Рекомендации по
планированию воспитательной и учебной работы
на новый учебный год. Требования к содержанию
планов воспитательной работы: актуальность
целей и задач, приоритетные направления
работы.

сентябрь

1. Тематический анализ планов воспитательной
работы классных руководителей, их
корректировка в соответствии с целевыми
установками на год.
2. Выбор наставников для начинающих классных
руководителей.
1. Совещание «Занятость учащихся в системе
ДО».
2. Составление графика открытых классных
мероприятий.
3. Занятие для начинающих классных
руководителей: «Особенности воспитательной
системы гимназии, наши традиции и
достижения».

октябрь

Зам. директора
Классные
руководители

Зам. директора
Классные
руководители

ноябрь

декабрь

январь

февраль

4. Совещание по организации мероприятий во
время осенних каникул. Проведение игры
«Новая Цивилизация»
Заседание МО №2 «Педагогика поддержки
ребёнка: взаимодействие школы, семьи и
социума»
Повестка:
1.Организация совместной деятельности
педагогов, детей и родителей по профилактике
правонарушений среди подростков на основе
дифференцированного подхода.
2. Диагностика интересов, индивидуальных
способностей учащихся, их склонностей.
3. Диагностика профессиональных интересов
учащихся.
3.Профилактика вредных привычек среди
школьников.
1.Обмен опытом работы педагогов (посещение
мероприятий, собеседование).
2. Индивидуальные консультации по организации
и проведению внеклассных мероприятий.
1. Занятие для начинающих классных
руководителей: «Документация классного
руководителя».
2.Совещание по организации Новогодних
мероприятий и мероприятий во время зимних
каникул.
Заседание МО №3 «Организация
самоуправления в классе»
Повестка дня:
1.Ученическое самоуправление: содержание,
формы, сущность.
2.Презентация опыта: «Практика организации
ученического самоуправления в начальной
школе, в среднем звене, в старших классах»
3.Результаты анкетирования: «Успешность
ученического самоуправления»
1. Организация мероприятий в рамках
«Фестиваля военного искусства»
2. Формы классных часов и мероприятий
(обмен опытом)
3. Занятие для начинающих классных
руководителей: «Организация
жизнедеятельности классного коллектива.
Формы проведения классных часов.
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1. Тематический контроль по проблеме
«Содержание и формы проведение родительских
собраний. Технологии проведения родительских
собраний».
2. Занятие для начинающих классных
руководителей: «Организация работы с
родителями».
3.Совещание по организации мероприятий во
время весенних каникул.
Заседание МО № 4 «Организация правового
воспитания в школе»
Повестка дня:
1.Правовое воспитание учащихся в условиях
работы гимназии.
2.Воспитание в семье как важный элемент
предупреждения девиантного поведения детей.
1. Организация мероприятий в рамках
«Фестиваля творчества»
2. Ежегодная родительская конференция
3. Тематический контроль: «Диагностика
успешности воспитательной работы».
Итоговое заседание МО
Повестка:
1. Анализ работы МО за 2015-2016 уч.год.
Предварительное планирование работы МО на
2016-2017 учебный год
2. Подготовка и организация последнего звонка.
3. Анализ воспитательной работы за учебный год
4. Подготовка к летней оздоровительной
компании
1. Создание банка интересных педагогических
идей.
2. Обзор методической литературы по проблемам
организации воспитательной деятельности
4. Проведение классными руководителями
открытых мероприятий, взаимопосещение
классных часов
5. Консультации классным руководителям
6. Контроль за выполнением планов
воспитательной работы классными
руководителями
7. Участие классных руководителей в
профессиональных конкурсах
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