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«Почти все признают, что воспитание требует терпения...,
но весьма немногие пришли к убеждению,
что кроме терпения, врожденной способности
и навыка необходимы еще и специальные знания»
К.Д. Ушинский

Методическое
объединение
классных
руководителей –
структурное
подразделение
внутришкольной
системы
управления
воспитательным процессом, координирующее научно-методическую и
организационную работу классных руководителей классов, в которых учатся
и воспитываются учащиеся определенной возрастной группы.

Тема работы школы:
внеурочная деятельность как механизм повышения качества образования
через развитие творческого потенциала
Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей
развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и саморазвитию через внеурочную деятельность.
Основные задачи:
1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы
в школе;
2. Организация информационно-методической и практической помощи
классным руководителям в воспитательной работе с учащимися.
3. Методическая помощь классным руководителям в овладении
инновационными педагогическими технологиями воспитательного процесса.
4. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне
инновационной,
научно-методической,
опытно-экспериментальной
деятельности классного руководителя.
5.
Создание
информационно-педагогического
банка
собственных
достижений, популяризация собственного опыта.
6. Развитие информационной культуры педагогов и использование
информационных технологий в воспитательной работе.
Приоритетные направления методической работы:
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной
работы.

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу
классных руководителей.
3.
Обобщение,
систематизация
и
распространение
передового
педагогического опыта.
4. Внедрение современных воспитательных технологий, знаний современных
форм и методов работы.

Предполагаемый результат:
Работа классного руководителя – целенаправленная, системная,
планируемая деятельность, строящаяся на основе плана воспитательной
работы МБОУ Ново –Удинская СОШ, с учетом анализа предыдущей
деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на
основе личностно-ориентированного подхода с учѐтом актуальных задач,
стоящих перед педагогическим и классным коллективом предполагает
результат: повышение методической культуры классных руководителей и,
как следствие, повышение воспитательного потенциала обучающихся.
МО классных руководителей поводится 1 раз в четверть.
Консультации для классных руководителей проводятся по мере
необходимости и личного запроса.
В течение учебного года осуществляется работа классных
руководителей над темами самообразования. Инновационная деятельность
классных руководителей и обмен опытом воспитательной работы.
Включение информационных технологий в воспитательный процесс.
Контроль.
Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы,
заместителем директора школы по воспитательной работе, в соответствии с
планами методической работы школы и внутришкольного контроля.
Функции МО классных руководителей
Методическая функция:

Сроки

-Создание портфеля классного руководителя в течение года
в течение года
 диагностический материал;
 протоколы
родительских

собраний;
 методические материалы;
 банк
воспитательных
мероприятий;
в конкурсах профессионального в течение года

-Участие
мастерства
-Участие в конкурсе методических разработок
-Мониторинг деятельности классных
руководителей
уровня воспитанности
обучающихся.

в течение года
1 раз в полугодие

Организационно-координационная функция:
Совместная деятельность классного руководителя с библиотекой и
предметными МО по изучению развития личности в классном коллективе
в течение года
Функция планирования и анализа:
 Планирование с помощью организационно-деятельностной игры;
 Экспертиза воспитательного пространства школы (мониторинг
деятельности в таблицах, графиках, диаграммах);
 Анализ инновационной работы;
 Самоанализ компонентов в воспитательной деятельности;
 Самоанализ работы классного руководителя согласно должностным
обязанностям.
Инновационная функция:
 Включение информационных технологий в воспитательный процесс;
 Применение технологии «Открытое пространство»;
 Публикация в СМИ, пополнение школьного сайта.
Формы методической работы:










семинары;
консультации;
документация по воспитательной работе;
организация работы с родителями;
тематические педсоветы;
ученическое самоуправление в классе;
классный час- это……;
мастер-классы
классные и внутришкольные мероприятия.

Руководитель МО классных руководителей ведет следующую
документацию:
- список членов МО;
- годовой план работы МО;

- протоколы заседаний МО;
- программы деятельности;
- аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий,
тематического административного контроля (справки, приказы и т.д.)
- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной
работы в классных коллективах и деятельности классных руководителей;
- материалы «Методической копилки» классных руководителей.
Функциональные обязанности классного руководителя.
В процессе организации воспитательной работы в классе классный
руководитель осуществляет следующие функции:
- изучение личности учащихся;
- анализ координации и коррекции образовательного процесса и
взаимоотношений в классе (учащихся между собой в классе и с учащимися
других классов, учащихся и учителей…);
- организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов
периодов жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий:
классных часов, минут информации и общения, КТД(коллективно-творческая
деятельность), конкурсов и т.д. ;
- социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом);
- работа с родителями учащихся;
-педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в
классе;
- организация ведения дневников учащихся.
В начале учебного года:
 составляет список класса и оформляет классный журнал;
 изучает условия семейного воспитания;
 уточняет или составляет социальный портрет класса и сдает его
социальному педагогу;
 собирает полную информацию о занятости в объединениях ДО;
 проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную
деятельность (объединение ДО);
 организует коллективное планирование;
 составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его
с руководителем МО классных руководителей и сдает на
утверждение директору.
Ежедневно:
 отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся;
 осуществляет педагогическую помощь активу класса;
 осуществляет контроль за внешним видом учащихся и наличием у
них сменной обуви;
 осуществляет контроль за дежурством по классу, школе;
 контролирует посещение занятий обучающимися.
Еженедельно:

 проверяет дневники учащихся;
 осуществляет контроль за ведением классного журнала учителямипредметниками;
 проводит классный час.
Ежемесячно:
 организует коллектив класса на участие в школьных делах;
 помогает
активу
организовывать
подведение
итогов
жизнедеятельности классных коллективов;
 проводит занятия по ПДД и плановые инструктажи по ТБ;
 дежурит на общешкольных вечерах;
 контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других
объединениях учащихся своего класса, требующих особой
педагогической заботы.
В течение четверти:
 организует выполнение рекомендаций медицинских работников по
охране здоровья учащихся;
 помогает активу в организации жизнедеятельности класса
(планирование, организация дел, коллективный анализ);
 организовывает дежурство класса (по графику) по школе;
 оперативно информирует социального педагога, заместителя
директора по ВР или директора школы о девиантном поведении
учащихся, о случаях грубого нарушения учащихся класса устава
школы;
 проводит родительское собрание;
 организует работу родительского комитета класса;
 посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по
вопросам воспитательной работы.
В конце четверти:
 организует
подведение
итогов
учебы
учащихся
и
жизнедеятельности класса в прошедшей четверти;
 сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе
отчет об успеваемости класса и классный журнал,пропуски.
Во время каникул:
 участвует в работе МО классных руководителей;
 совместно с
ученическим активом, родителями организует
каникулярные мероприятия своего класса.
В конце учебного года:
 организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в
учебном году;
 проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса
в классе и сдает его заместителю директора по воспитательной
работе;
 получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей.

Список членов МО:


Класс

ФИО классного руководителя

1

Морозова Е.И.

2а

Кузнецова Д.Д.

2б

Горкунова О.В.

3

Кахнович О.И.

4

Мамуркова Н.Н.

5

Купрякова Л.А.

6

Бузикова А.А.

7
6а-9а
8
9
10

Купрякова А.А.
Зыкова Г.О.
Марковская Н.С.
Березовская С.В.
Исакова Л.В.

11

Стацевичуте Л.Э.

Примерная тематика родительских собраний
на 2020-2021 учебный год
Цель: организовать систему обучения родителей и взаимодействия для полноценного развития и воспитания учащихся.
Задачи:
- организовать действенную помощь родителям в вопросах воспитания;
- добиваться участия каждой семьи в жизни классного коллектива;
- создать единое сообщество учащихся, учителей и родителей
1-й класс
I. Младший школьный возраст и его особенности.
1.
2.
3.

Характеристика физиологических особенностей младшего школьника.
Развитие потребностей и форм общения с приходом ребенка в школу. Интересы, особенности развития воли и характера
первоклассника.
Чтобы воспитывать и обучать, надо знать индивидуальные особенности ребенка. (Заполнение социального паспорта семьи.)

II. Как научить детей учиться.
1.

Психология обучения младшего школьника. Особенность познавательных процессов младшего школьника. Особенности
памяти и внимания (психолог).

2.

Содержание школьного образования в начальных классах.

3.

Индивидуальные трудности в усвоении учебного материала.

III. Физическое воспитание школьника в семье и дома.
1.

Естественный ритм жизни школьника и основы правильного режима. Режим дня первоклассника (чередование различных
видов труда и отдыха). Приучение детей к самостоятельному выполнению режима дня.

2.

Роль подвижных игр на свежем воздухе в укреплении здоровья детей.

3.

Каждому занятию – определенный час. Памятка для детей и родителей «Делу – время, а потехе – час».

IY. Игра и труд в жизни младших школьников.
1.

Игра и труд как виды деятельности младшего школьника. Педагогические требования к детскому труду в школе и дома.

2.

Особенности программы по трудовому обучению в 1-м классе.

3.

Труд школьников в семье. Их любимые занятия. Выставка рисунков, поделок учащихся.

Y. Итоговое родительское собрание вместе с детьми.
1.

Чему мы научились за этот год. Достижения класса и отдельных ребят.

2.

Выставка рисунков, поделок и т.д.

3.

Награждения.

4. Концерт.
2-й класс
I. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения.
1.
2.
3.

Итоги медосмотра. Анализ состояния здоровья второклассников.
Влияние учебной деятельности в школе на организм ребенка. Признаки утомления. Правильная посадка. Предупреждение
развития близорукости у школьников.
Режим питания в школе и дома.

II. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младших школьников.
1.

Методы и средства воспитания у младших школьников навыков и привычек культурного поведения в семье и школе.

2.
3.

Пример родителей – основное условие успешного воспитания культуры поведения у детей. Культура речи ребенка.
Недопустимость в семье грубых слов и выражений.
Памятка детям «Как себя вести, чтобы и другим было приятнее и лучше жить».

III. Роль чтения в развитии младших школьников.
1.

Место книги в жизни ребенка. Руководство чтением в семье и в школе. Развитие интереса к чтению. Воспитание хорошего
читательского вкуса.

2.

Особенности восприятия детьми прочитанных книг. Беседы родителей с детьми о прочитанных книгах. Помощь в
накоплении словарного запаса ребенка.

3.

Обзор и краткая характеристика детских книг для второклассников. Принципы отбора книг для чтения.

IY. Секретный мир наших детей.
1.

Свободное время школьника. Анализ анкет.

2.

Ребенок на улице. «Интересные» места для игр. Почему дети строят «штаб» или «шалаш» и другое. (Вопросы психологии).

3.

Как правильно организовать летний отдых детей.

Y. Итоговое праздничное собрание.
1.

Подведение итогов года по учебной и внеклассной работе.

2.

Награждение учащихся и родителей.

3.

Концерт. Игры. Чаепитие.
3-й класс

I. Особенности формирования личности ребенка в различные возрастные периоды.
1.

Знание возрастных особенностей и индивидуальных различий детей – необходимое условие их воспитания в семье и школе
(психолог).

2.

Воспитание привычек у детей. Подражательность, эмоциональность и впечатлительность учащихся младших школьников.

3.

Учебные цели и задачи на новый учебный год.

II. Воспитание коллективизма у школьников начальной школы.
1.

Психология отношений детей внутри класса. Формирование чувства коллективизма, воспитание дружбы и товарищества,
чуткости и отзывчивости.

2.

Анализ анкет учащихся «Скажи мне кто твой друг…», сочинений «Друг – это тот, кто…»

3.

Взаимопомощь и взаимоуважение между младшими в семье и школе.

III. Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей.
1.

Воспитательный климат в семье. Влияние на детей материально-бытовых условий, взаимоотношений между родителями.

2.

Трудности и ошибки в семейном воспитании, их причины и пути устранения. (Психологические игры).

3.

Памятка родителям «Заповеди для родителей».

IY. Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье.
1.

Убеждение и требование как средства организации жизни ребенка.

2.

Поощрение и наказание.

3.

Педагогические ситуации (игра).

Y. Человек формируется с детств .
1.
2.
3.

Особенности формирования характера у младших школьников.
Особенности волевой деятельности и ее мотивации у детей младшего школьного возраста. Эмоционально-волевое
воспитание.
Программа по самовоспитанию на лето. Помощь родителей в реализации этой программы.

YI. Эстетическое воспитание в семье и школе.
1.

Связь эстетического воспитания с умственным, трудовым и физическим воспитанием в школе.

2.

Роль родителей в приобщении детей к различным видам искусства. Занятость детей во внеурочное время.

3.

Наше творчество. Выступление ребят, занимающихся в школе искусств, кружках и студиях.
4-й класс

I. Последний год обучения в начальной школе.
1.

Воспитательные и образовательные задачи на новый учебный год.

2.

Современные взгляды на интеллектуальные возможности младшего школьника и его умственное развитие.

3.

Роль семьи в умственном воспитании учащихся. Методика контроля родителями выполнения детьми домашних заданий.

II. Каким растет ваш ребенок? (вопросы психологии)
1.

Психология обучения и воспитания. Индивидуальные особенности школьников.

2.

Нервные дети и их воспитание.

3.

Телевидение: за и против. Что смотрят наши дети, и как это отражается на их психике и общем самочувствие.

III. Отец и мать – первые воспитатели.
1.

Союз любви и разума. Влияние личности родителей на воспитание детей.

2.

Роль матери в семье. Роль отца в семейном воспитании. Особенности влияния отца на сыновей и дочерей.

3.

Самовоспитание родителей – важнейшее условие совершенствования их личности.

IY. Собрание для детей и родителей «Мама, папа, я – дружная семья».
1.

Представление хобби родителей.

2.

Презентация фирменных семейных блюд.

3.

Совместные игры. Викторины. Чаепитие.

Y. Итоговое праздничное собрание «Прощай, начальная школа».
1.

Подведение итогов. Чему мы научились в начальной школе. Представление классного руководителя 5-го класса.

2.

Демонстрация фильма «Первые шаги в школе» (участие детей в классных и общешкольных мероприятиях).

3.

На долгую память (Записи пожеланий первой учительнице в альбом «Летопись класса» родителями и детьми).
5-й класс

I. Будем знакомы!
1.

Знакомство с классным руководителем, учителями-предметниками и т.д.

2.

Слово школьному психологу:
а) Психологические особенности детей данного возраста.
б) Тестирование родителей.

3.

Заполнение социального паспорта учащегося и его семьи.

4.

Знакомство с планом воспитательной работы классного руководителя. Выборы родительского актива.

II. Главное – здоровье, а дела, как погода: то ведро, то ненастье.
1.

Здоровье наших детей – в наших делах. Итоги медосмотра.

2.

Результаты анкетирования.

3.

Памятка родителям о режиме дня учащихся.

III. Как помочь детям хорошо учиться, или как надо любить своих детей.
1.

Обсуждение результатов анкетирования учащихся и их родителей (по преемственности).

2.

«Без муки нет науки»:
а) Итоги II четверти.
б) Ролевая игра. Недовольный родитель и возмущенный учитель. (Предъявление взаимных претензий и нахождение выхода
из положения.)

3.

Памятка родителям «Как любить детей».

IY. Воспитание трудолюбия в семье и школе.
1.

Маленькое дело лучше большого безделья:
а) Результаты анкетирования родителей и ребят.
б) Уроки труда в школе. Встреча с учителями обслуживающего труда. Выставка поделок.

2.

Диспут «Труд – необходимость или обязанность? Проблема принуждения и поощрения».

3.

Как организовать летний отдых детей. Рекомендации родителям.

Y. Вот и стали мы на год взрослей. Итоговое собрание с участием детей.
1.

«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое». Итоги успеваемости за год. Награждение отличников, хорошистов.

2.

Устный журнал «Страницы из жизни 5-го класса». Внеклассная работа. Награждение ребят и родителей.

3.

Концерт.
6-й класс

I .«Школа вчера, сегодня, завтра».
1.

Школа глазами родителей (анализ анкет).

2.

Анализ работ учащихся. Сочинение на темы:
а) «За что я люблю (не люблю) свою школу».

б) «Если бы я был директором школы № 9, то…».
в) Рисунки на тему «Школа будущего».
3.

выводы. Слово учителя. Вопросы воспитания и образования на современном этапе.

4.

Выборы членов родительского комитета.

II. «Счастлив тот, кто счастлив дома».
1.

Слово учителя. Что такое счастье? Любовь к детям – это «иди», а не «стой». Педагогические ситуации. Пути решения.

2.

Анализ сочинений учащихся «Отчего я плачу» и «Самый счастливый день в моей жизни».

3.

Хочешь быть счастливым – будь им! (Рекомендации «Как организовать семейный праздник».)

4.

Итоги четверти. Разное.

III. Самовоспитание – важный шаг в процессе формирования нравственных качеств личности.
1.

Слово учителя. Программа самовоспитания учащихся 6-го класса – в действии. Первые результаты.

2.

Какие мы? Анализ анкет «Расскажи мне обо мне».

3.

Советы психологов «Роль семьи в процессе самовоспитания ребенка».

4.

Разное.

IY. «Папа может все, что угодно…».
1.

Слово учителя. Отец как воспитатель. Тест.

2.

Психолог. Роль отца в воспитании детей. (Причины устранения отца от воспитания детей.)

3.

Анализ анкет, рисунков, сочинений учащихся «Мой папа – самый…», «Я горжусь папой, потому что…».

4.

Шуточный концерт для пап, подготовленный детьми и мамами.

Y. Праздничное собрание совместно с детьми «Всему свое время».

1.

Итоги года. Награждение учащихся, активных родителей.

2.

Презентация фильма «В гостях у …».

3.

«Здравствуй, лето!» Памятка, как с пользой провести летние каникулы.
7-й класс

I .«Возрастные и индивидуальные особенности детей 12-13-ти лет и учет их в воспитании.
1.

Знание возрастных особенностей детей – необходимое условие их воспитания (психолог).

2.

Различия в развитии мальчиков и девочек (детский врач).

3.

Анализ анкеты «Какие мы сегодня» (классный руководитель).

II. Особенности учебной деятельности подростков.
1.

Краткая характеристика содержания обучения в 7-м классе. Новые учебные предметы. Новые задачи и возможные
трудности в учебе.

2.

Самообразование подростков и педагогическое руководство им.

3.

Домашняя работа: удовольствие или наказание?

III. Отец и мать как воспитатели.
1.

Личный пример и авторитет родителей. Виды ложного авторитета родителей.

2.

Роль бабушек и дедушек в воспитании детей. (Анализ анкет.)

3.

Воспитание у детей любви и уважения к родителям, к старшим членам семьи.

IY. Досуг подростков.
1.

Свободное время и его в формировании личности подростка.

2.

Подросток и ТВ.

3.

Подросток и улица.
8-й класс

I.Этот трудный возраст.
1.

Психолого-педагогическая характеристика «трудных подростков» (психолог).

2.

Ошибки семьи и школы, способствующие появлению «трудных» подростков (социальный педагог).

3.

Характер отношений и требований взрослых к подросткам.

II. Воспитание у подростков эстетической культуры.
1.

Эстетическое воспитание подростка – забота о его духовном развитии. Роль школы в эстетическом воспитании учащихся.

2.

Форма и средства эстетического воспитания подростков в семье.

3.

Концерт художественной самодеятельности силами учащихся, занятых в школе искусств, ДК «Магистраль» и др.

III. Твое здоровье в твоих руках. Устный журнал для родителей и учащихся.
1.

Воспитание поколения здоровых людей – главная задача педагогов. Взаимосвязь физического воспитания с умственным
трудом (классный руководитель).

2.

Программа по физической культуре в школе (учитель физкультуры).

3.

Гигиена подростков (детский врач).

4.

Несколько слов о вреде курения, или курение и спорт – понятия несовместимые (учащиеся).

IY. Разговор на трудную тему, или половое воспитание подростков.
1.

Особенности физиологического развития мальчиков и девочек (мед. работник).

2.

Особенности дружбы между мальчиками и девочками.

3.

Обзор литературы по вопросам полового просвещения подростков.

9-й класс
I. Воспитание учащихся школьного возраста 14-15 лет в семье и школе.
1.

Юношеский возраст и его особенности. Возможные «кризисы» переходного возраста (психолог).

2.

Идеалы и интересы подростков. Учение, труд и игра в жизни подростков.

3.

Проблема «отцов и детей», перестройка взаимоотношений между детьми и взрослыми.

II. Правовое воспитание подростков.
1.
2.
3.

Основные права и обязанности подростков (работник ОВД).
Формирование у подростков ответственности за свои действия и поступки. «Если бы я знал…» Статистика правонарушений
среди подростков.
Роль в правовом воспитании подростков (классный руководитель).

III. Отчего порой грустят мальчишки? Эмоциональная жизнь подростков.
1.

Эмоции и чувства, их роль в жизни людей. Развитие чувств у подростков, особенности их выражения.

2.

Анализ анкет и итоги тестирования учащихся.

3.

Отношения между мальчиками и девочками. Дружба подростков.

IY. Черты характера ребенка и их воспитание в семье и школе.
1.

Общая характеристика направленности личности старшеклассников (идеалы, отношение к людям, сверстникам, к себе).

2.

Самооценка и оценка учащихся коллективом.

3.

Научите ребенка говорить «Нет». Нет наркотикам, алкоголю, табаку (памятка родителям).
10-й класс

I. Воспитание учащихся старшего школьного возраста.

1.

Интересы, склонности и способности старшеклассников (вопросы психологии).

2.

«Какие мы сегодня?» Анализ анкет.

3.

Влияние социальных условий на психическое развитие старшеклассников.

II. Трудовое воспитание и профориентация подростков.
1.

Виды трудовой деятельности в школе.

2.

Труд подростка в семье (анализ анкет). Выступление родителей.

3.

Помощь подросткам в выборе профессии. (Изучение психологических особенностей, интересов и склонностей подростков в
целях профориентации.)

III. Что посеешь, то и пожнешь.
1.

Стили поведения родителей, формирующие черты личности ребенка.

2.

Тест «Какие мои родители».

3.

Психологические и педагогические игры.

IY. Эстетическое воспитание старшеклассников.
1.

Эстетическая культура и ее сущность в наше время. Общая культура молодежи.

2.

Воспитание вкуса. Мода и отношение к ней подростков и их родителей.

3.

Эстетика семейных отношений. Тест для родителей.
11-й класс

I. И все в последний раз…
1.

Мой последний год в школе (анкета для родителей и учащихся).

2.

Особенности обучения и воспитания учащихся в 11-м классе.

3.

Психология учащихся старшего школьного возраста – психология полуребенка – полувзрослого (психолог).

II. Пути-дороги наших детей.
1.

Влияние семейных трудовых традиций на выбор профессии старшеклассникам.

2.

Хочу, могу и надо. Итоги тестирования учащихся (психолог).

3.

Пути устранения возможных конфликтов между родителями и детьми по вопросам профессиональной ориентации.

III. Помощь выпускникам в период подготовки к экзаменам.
1.

Эмоционально-психологическое состояние детей. Их потребности, заботы и тревоги.

2.

Итоги тестирования родителей. (Тест «Личностная тревожность».)

3.

Советы родителям «Как готовить ребенка к будущей жизни».

IY. Вот и выросли наши дети. Итоговое собрание.
1.

Впереди вся жизнь!

2.

И все-таки важно, не кем быть, а каким быть.

3.

Анализ анкет учащихся «Последний год в школе», «Какие мы сегодня?».

Календарно-тематический план
работы методического объединения классных руководителей
1-11 классов на 2020 – 2021 учебный год
Сроки
сентябрь

ноябрь

Форма
проведения

Темы

Результаты

Ответственный

Заседание МО Тема:

1.Оформление
в Зам. директора по УВР Семенова Л.В.
протоколе заседаний
«Использование
современных
педагогических МО.
Руководитель МО Бузикова В.С.
технологий в процессе воспитательной работы».
(зам.директора по ВР)
2.Подготовка
1.Утверждение плана работы МО на 2020-2021 материалов
учебный год.
выступлений
классных
2.Обзор новейшей методической литературы.
руководителей на
3.Составление графика открытых классных
МО, планов
мероприятий.
воспитательной
работы в классах.

Семинар МО

Тема:
«Роль классного руководителя в становлении
классного коллектива и его влияние на
формирование личности каждого ученика».
1. Создание методической копилки классного
руководителя, обмен опытом.
3. Формирование благоприятного социального
психологического климата в классном коллективе
учащихся и родителей.

1.Обобщение опыта Зам. директора по УВР Семенова Л.В.
классных
Руководитель МО Бузикова В.С.
руководителей.
2. Рекомендации для Классные руководители
классных
руководителей.

январь

Семинар МО

Тема:
1. « Роль классного руководителя в профилактике
безнадзорности и правонарушений обучающихся,
профилактике семейного неблагополучия и фактов
жесткого обращения с детьми.»

март

Заседание МО

Тема:
«Взаимодействие классного руководителя и
родителей по развитию у учащихся творческой
активности и самостоятельности. Формы и методы
работы классного руководителя с одаренными
детьми».
3. Обобщение опыта классных руководителей.
4. Отчѐт о работе с обучающимися «группы риска»

1.Обобщение опыта Зам. директора по УВР Семенова Л.В.
классных
Руководитель МО Бузикова В.С.
руководителей.
2. Рекомендации для Классные руководители
классных
руководителей.

1.Отчет
классных
руководителей
о
проделанной работе,
письменный отчет,
фотоматериалы,
диаграммы, таблицы
и т.п. (по выбору)

Зам. директора по УВР Семенова Л.В.
Руководитель МО Бузикова В.С.
Классные руководители
Социальный педагог Бузикова А.А.

2.Обобщение опыта
классных
руководителей.
3. Рекомендации для
классных
руководителей.

май

Заседание МО

Тема:

1.Оформление
в Зам. директора по УВР Семенова Л.В.
протоколе заседаний

Итоговое заседание
1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных
руководителей.
2.Реализация планов воспитательной работы.
3. Планирование работы по организации летнего
отдыха и эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный период.
4. Составление перспективного плана работы МО
классных руководителей на новый учебный год.

МО.

Руководитель МО Бузикова В.С.

