«Утверждаю»
Директор ГБОУ школы №315
___________А.А. Миренкова
«____»____________2017 г.
План работы методического объединение классных руководителей
ГБОУ школы №315 Пушкинского района Санкт – Петербурга
на 2017-2018 учебный год.
Методическая тема МО классных руководителей: «Современные образовательные
технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в
условиях реализации ФГОС второго поколения»
Цель МО: Повышение профессионального мастерства
обобщение и распространение их педагогического опыта.

классных

руководителей,

Задачи:
- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к
активной творческой деятельности в своем классе;
- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного
мероприятия;
- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе
«учитель-ученик-родитель»;
- оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы с классным коллективом;
- повышение профессионального мастерства классных руководителей;
- совершенствование деятельности классных руководителей по формированию
социальной компетентности у детей посредством изучения передового
педагогического опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, проведения
открытых мероприятий;
изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания.Предполагаемый
результат:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие,
повышение уровня воспитанности обучающихся.
№

Формы и содержание деятельности

Сроки

Ответственный

1.

Тема: Организация учебно-воспитательной
работы на новый учебный год
Цель:
- обеспечение нормативно-методического
сопровождения воспитательного процесса
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ воспитательной работы за 2016-2017
учебный год
2. Аспекты воспитательной работы в условиях
реализации ФГОС
3. Корректирование и утверждение плана работы
МО.
4. Утверждение плана воспитательной работы
школы на 2017-2018 уч. год

август

Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова

2.

3.

4.

Тема: «Деятельностный подход классного
руководителя в контексте ФГОС»
Цель:
- поиски рациональных способов организации
работы по духовно-нравственному развитию
обучающихся
Вопросы для обсуждения:
1. Духовно –
нравственное развитие и
воспитание личности обучающихся как одно
из направлений введения ФГОС
2. Работа с родителями как одно из направлений
деятельности классного руководителя в
условиях ФГОС.

ноябрь

Тема: «Новые технологии воспитания и
социализации
школьников
в
условиях
реализации ФГОС

декабрь

Цель:
повышение
психолого-педагогической
компетентности классного руководителя при
организации работы с учащимися
Вопросы для обсуждения:
1. Использование ИКТ в воспитательной
работе.
2. Проектный метод как средство воспитания
в условиях ФГОС
3. .Работа с родителями детей группы риска
Тема: «Роль классного руководителя в работе
с семьёй школьников реализация проектной
деятельности».
Цель:
Совершенствование
профессионального
мастерства классных руководителей в вопросах
организации
и
планирования
работы
с
родителями и учащимися над социальнозначимыми проектами
1. Внеурочная деятельность как цель совместных
усилий школы и семьи..
2. Создание методической копилки классного
руководителя
3. Диагностическая
работа
классного
руководителя
4. Организация занятости школьников во время
каникул. Профилактика ЗОЖ и ТБ
5. Апробация активных форм обучения основам
здорового образа жизни Профилактика
вредных привычек школьников

Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
Соц. педагог
И.А. Калиничева
Кл. руководители

Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
Методист
Привалова С.Ю.
Цыза Д.В. , кл. рук.
6 класса Б

март

Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
Руководитель ОДОД
Соц. педагог

5.

Тема:
«Педагогический
мониторинг
эффективности воспитательного процесса,
воспитательной системы»
Цель:
определение
степени
эффективности
воспитательного
процесса,
воспитательной
системы

май

Зам. директора по ВР
О.Ю. Евстратова
Руководитель ОДОД
Соц. педагог

Вопросы для обсуждения:
1. Анализ общешкольных воспитательных
мероприятий.
2. Творческий отчѐт: анализ работы МО за
2017-2018 учебный год..
3. Организация летнего отдыха учащихся
4. Составление перспективного плана работы
МО классных руководителей на 2018/2019
учебный год.
Зам. директора по ВР

О.Ю. Евстратова

