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План работы
школьного методического объединения классных руководителей
на 2015 – 2016 учебный год
Организационная работа
№

Мероприятие

Срок Ответственный

1.

Организация участия классных
руководителей в городских, областных
мероприятиях, семинарах, посвященных
проблемам воспитания учащихся

В течение
года

Зам. директора
по ВР
Щелкунова И.В.

2.

Организация семинаров, «круглых столов»,
методических совещаний (ШМО)

В течение
года

Руководитель
МО, учителя

3.

Организация консультаций классных
руководителей с социальной и
психологической службами школы

В течение
года

Руководитель
МО

4.

Подготовка классным руководителем
аналитического отчета по воспитательной
работе

1, 2
полугодие

5.

Организация работы по обмену опытом
( посещение внеклассных мероприятий в
своей школе, школах города);
Организация инструктажа о массовых
мероприятиях

В течение
года

Руководитель
МО;
классные
руководители
Щелкунова И.В.,
Дешина О.В.

28
августа

Щелкунова И.В.,
Дешина О.В.

7.

Организация взаимодействия с культурно –
просветительными учреждениями города
Белгорода (музеями, театрами, библиотеками,
кинотеатрами, филармонией) в помощь
классному руководителю

В течение
года

Щелкунова И.В.,
Дешина О.В.

8.

Участие школьных педагогов в смотре
учебных кабинетов («Уголок класса»,
«Уголок безопасности», «Уголок здоровья»)

7 - 11
сентября

Зам. директора
по ВР
Щелкунова И.В.;
руководитель
МО

6.

9.

Организация работы с начинающими
классными руководителями

10. Организация школьных тематических
праздников, акций, мероприятий, конкурсов,
выставок, викторин, утренников и т.д.

В течение
года

Руководитель
МО; кл. рук.

В течение
года

Щелкунова И.В.
зам. директора
по ВР;
руководитель
МО; классные
руководители;

Информационная работа
1. Изучение нормативных документов:
28 августа
-методического письма МО РФ и БелРИПК
ППС
«Об основных направлениях развития
воспитательной компоненты в
образовательных учреждениях в 2015-2016
учебном году"
- представление плана работы МО;
- знакомство классных руководителей с
приоритетными направлениями в
воспитательной работе;
2. Рассмотрение планов воспитательной работы, 28 августа
знакомство классных руководителей с
положением о классном руководстве МБОУ
СОШ № 48;
Подробное изучение методического письма
«Об основных направлениях развития
воспитательной компоненты в
образовательных учреждениях в 2015-2016
учебном году»
3. Создание Банка данных об учителях МО
август

Руководитель
МО; классные
руководители

Щелкунова И.В.,
Дешина О.В.

Руководитель МО

4. Проверка планов воспитательной работы

В течение Щелкунова И.В.
года

5. Организация и контроль работы классных
руководителей с детьми из группы риска и
детьми, состоящими на внутришкольном
учете.
6. Информация об организации каникулярного
времени:
- занятия в кружках и секциях;
- мероприятия;
- праздники, утренники

В течение
года

Щелкунова И.В.,
Дешина О.В.

В течение
года

Щелкунова И.В.,
Дешина О.В.

7

Анализ посещенных классных часов,
мероприятий.

1,2
Щелкунова И.В.,
полугодие Дешина О.В.

Научно-методическая работа
Заседания ШМО (семинары)
1. Заседание 1. Тема: «Основные требования
к планированию учебно-воспитательной
работы в 2015-2016 уч.году в свете
реализации требований ФГОС»

Дата

Ответственные

август
28.08.15

анализ работы МО за 2014-15 г.
"Роль классного руководителя в
становлении классного коллектива и его
влияние на формирование личности
ученика в контексте стандартов нового
поколения"
Доклад "Об основных направлениях
развития воспитательной компоненты в
образовательных учреждениях».
организация кружковой работы;
организация внеурочной деятельности;
рассмотрение планов воспитательной
работы;
знакомство классных руководителей с
положением о классном руководстве;
инструктаж (массовые мероприятия,
праздники);
рекомендации и тематика родительских
собраний;
изучение основных нормативноправовых актов, регулирующих работу
классных руководителей;

Щелкунова И.В. зам. директора по
ВР;
Дешина О.В.руководитель
МО;

2. Заседание 2.
Тема: «Роль классного руководителя в
становлении классного коллектива»
«Работа классного руководителя по
созданию условий для саморазвития и
реализации личности обучающихся»

ноябрь
10.11.15
Щелкунова И.В. зам. директора по
ВР

«Организация системы отношений в
классе через разнообразные формы
воспитательной деятельности
коллектива»

Смолякова Ю.В.

«Воспитательная
система
класса.
Диагностика воспитательного процесса
в работе классного руководителя» (из
опыта работы)

Селезнева Н.Ю.

3. Заседание 3.
Тема: «Деятельность классных
руководителей в реализации направлений
внеурочной деятельности»

январь
20.01.16

«Цели и задачи внеурочной
деятельности в условиях ФГОС и пути
их реализации »
Обмен опытом по организации
внеурочной деятельности в начальной
школе и 5 классах
Анализ работы за 1 полугодие.
Организационные вопросы.

зам. директора по
ВР;
кл.руководители
Дешина О.В.руководитель МО

4 Заседание 4.
Март
22.03.16
Тема: «Взаимодействие с родителями как
эффективный метод воспитательной работы
классного руководителя»
«Организация психолого-педагогической
поддержки родителей как одно из
направлений работы классного
руководителя»

Михайлова А.В.
психолог

«Педагогическое руководство
родительским комитетом.
Индивидуальная работа с родителями.
Эффективные методы ее организации»
(из опыта работы классных

Классные
руководители
Ткачева В.С.,
Гудина Е.Г.

руководителей)
5 Заседание 5
Тема «Практическое использование
современных воспитательных технологий,
подведение итогов воспитательной работы
за год»

май
20.05.16

«Роль современных воспитательных
технологий в становлении классного
коллектива, в формировании личности
ученика в свете реализации требований
ФГОС» (из опыта работы классных
руководителей)

кл.руководители
5 – х классов

«Итоги диагностики уровня
воспитанности и мониторинга
личностного роста учащихся.»

Зам. директора по
ВР

Анализ работы школьного
методического объединения за 2015-2016
учебный год

Дешина О.В.руководитель МО

Заместитель директора по
воспитательной работе:

Щелкунова И.В.

Руководитель МО:

Дешина О.В.

