
МО классных руководителей 2015-2016 учебный год 

     Важнейшим средством педагогического мастерства классного руководителя, 

связывающим в единое целое всю систему воспитательной работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приёмы и формы обучения и воспитания. 

«Классное руководство – это не обязанность, это бесконечное творчество» 

Тема:     «Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения»                                                                                                                     

Цель:                                                                                                                                                                                      

Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для повышения 

профессионального  мастерства,  обобщение и распространение  педагогического 

опыта. 

Задачи: 

 Разработать новые подходы стратегии  воспитания в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения. 

 

 Обеспечить информационное и методическое сопровождение 

воспитательного процесса при переходе на ФГОС. 

  

 Создать условия для оказания методической помощи классным 

руководителям в применении  инновационных  технологий воспитания 

как средства достижения максимальных  результатов в развитии 

учащихся. 

 

 Усилить  влияние школы на социализацию личности ребёнка,  адаптацию 

к современным экономическим условиям, его самоопределение.  

 

 Создать оптимальные   условия для реализации целевых программ по 

здоровьесбережению и профилактической деятельности школы.  

 

 Координировать   деятельность  классных руководителей  в организации 

 воспитательной работы в классных коллективах. 



Приоритетные направления (на основе поставленных задач): 

 

1 – система деятельности по формированию личностного портфолио ученика 

2 - профилактика правонарушений 

3 – здоровьесбережение и профилактика СЗЗ 

4 – сотрудничество с родителями 

5 – духовно-нравственное воспитание (педсовет) 

 

План работы МО классных руководителей: 

Тема  Сроки  Ответственность 

  

Педсовет: 

«Анализ воспитательной работы за 2014-2015 

учебный год. Определение цели, задач, 

направлений ВР на новый учебный год» 

 

Сентябрь 

 

М.В.Ошева 

Л.Н.Русинова 

Семинар: 

«Система профилактической деятельности 

школы в направлении «Здоровьесбережение 

и  безопасное поведение участников ОП». 

Девиз: «От здоровья физического – 

к  здоровью нравственному». 

Презентация  целевой школьной программы 

«Формирование культуры  здорового и 

безопасного образа жизни». 

 

 

Октябрь  

 

 

Е.Л.Аликина  

Л.А.Пунгина 

Л.Н.Русинова 

Анализ  

Планов воспитательной работы и Концепций 

воспитательной системы классов 

 (форма: аналитическая справка) 

 

Ноябрь 

 

М.В.Ошева 

 

Семинар: 

«Системно-деятельностный подход как 

 механизм реализации ФГОС нового  

поколения в организации сотрудничества 

 с родителями». 

 

 

Декабрь   

 

М.В.Ошева 

Л.Н.Русинова 

Н.И.Лазукова 

Организация рейдов  

по проверке индивидуальных портфолио 

учащихся. Подготовка аналитической справки  

(по итогам рейдов – в мае) 

В течение 

учебного 

года 

 (не реже 1-

го раза в 

четверть) 

 

М.В.Ошева 

Л.Н.Русинова 

 

 

 

Практикум  из цикла «Азбука права»: 

«Профилактика правонарушений 

 

Январь 

 

Е.Л.Аликина  



через формирование толерантности учащихся» 

 

Л.Н.Русинова 

РМО (на базе  Усть-Качкинской СОШ): 

«Опыт работы  школы по разработке 

единых  подходов к педагогическому   

сопровождению Портфолио успешного 

ученика» 

 

Февраль    

 

М.В.Ошева 

Л.Н.Русинова 

Семинар к педсовету:   

«Использование в воспитательном процессе 

современных технологий деятельностного 

типа в направлении «духовно-нравственное 

воспитание учащихся». 

 

Март   

 

М.В.Ошева 

Л.Н.Русинова 

 

Педсовет:   

«Стратегия духовно-нравственного 

воспитания в условиях внедрения ФГОС 

нового  поколения». 

 

Апрель  

 

М.В.Ошева 

Л.Н.Русинова 

 

Подведение итогов воспитательной работы 

 за учебный год.  

Итоги профилактической деятельности школы 

Май  М.В.Ошева 

Л.Н.Русинова 

Е.Л.Аликина 

Л.А.Пунгина 

 


