Утвержден
приказом МБОУ Сокольниковской СОШ
от 31.08.2015 г. № 425

План
работы методического объединения классных руководителей
на 2015 - 2016 учебный год.
Цель работы методического объединения классных руководителей: совершенствование
форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя.
Задачи:
 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе;
 помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями
воспитательного процесса;
 повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей;
 оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с
учащимися.
Темы заседаний

Сроки
Ответственный
проведения
Август

Заседание 1.
Тема: «Поиск эффективных решений. Организация работы
классных руководителей на 2015-2016 учебный год»
Вопросы для обсуждения.
 Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный
год. Изучение нормативных документов по
организации воспитательной работы в 2015-2016
учебном году.
 Функциональные
обязанности
классного
руководителя.
Циклограмма
дел
классного
руководителя.
 Социальный паспорт класса.
 Проектировочная деятельность и планирование
воспитательной работы в классе;
 Контроль охвата учащихся кружковой работой.
 Работа классных руководителей по организации
безопасности.
 Утверждение графика проведения
открытых
мероприятий.
Заседание 2.
Ноябрь
Тема: «Формирование
учебной
мотивации
через
внеурочную деятельность»
Вопросы для обсуждения.
 Роль классного руководителя в организации
внеурочной деятельности учащихся.
 Эффективные приёмы повышения мотивации
школьников на занятиях во внеурочное время
 Формирование мотивации
обучения через
внеклассную работу.
 Развитие креативности младших школьников во
внеурочное
время
с
применением
здоровьесберегающей технологии.

Зебрева Т.В.
Латышева О.М.

Зебрева Т.В.
Свистунова Т.А.
Котухова И.В.
Гугучкина Е.А.

Заседание 3.
Январь
Тема: «Классный руководитель, его роль в становлении
классного коллектива. Работа классных руководителей
попрофилактика вредных привычек и девиантного
поведения учащихся»
Вопросы для обсуждения.
 Роль
классного руководителя в
становлении
классного коллектива и его влияние на формирование
личности каждого ученика в контексте стандарта
второго поколения.
 Профилактика вредных привычек и формирование
культуры ЗОЖ.
 Причины и мотивы девиантного и суицидального
поведения подростков.
Заседание 4.
Март
Тема: «Социальные проблемы профориентации учащихся.
Летний отдых учащихся».
1.Вопросы для обсуждения:
 Социальные проблемы профориентации. Диагностика
профессиональных интересов учащихся.
 Система работы по профориентации учащихся.
 Организация летнего отдыха обучающихся.
Заседание 5.
Май
Тема: «Анализ работы МО классных руководителей.
Приоритеты работы классных руководителей на
следующий учебный год».
1.Вопросы для обсуждения:
 Мониторинг эффективности работы классных
руководителей.
 Анализ работы классных руководителей за 2015-2016
учебный год
 Планирование работы МО на 2016-2017 учебный год.

Зебрева Т.В.
Юварова М.Н.
Дубень Л.В.
Латышева О.М.

Зебрева Т.В.
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Латышева О.М.

Зебрева Т.В.

