План работы МО классных руководителей
на 2017-2018 учебный год.
Руководитель МО: Соловьева Софья Александровна
Цель МО - повышение качества воспитательной деятельности через совершенствование профессионального мастерства классных
руководителей.
Задачи МО:
− развивать способности учащихся через разработку индивидуального образовательного маршрута и организацию индивидуальной
работы с одаренными детьми;
− совершенствовать технологию проведения классных часов, способствующих духовно-нравственному развитию и формированию
экологической культуры и безопасному образу жизни в условиях внедрения ФГОС;
− использовать ИОС для организации воспитательной деятельности;
− продолжать формировать ученические коллективы и развивать самоуправление.
№

1.

2.
3.

4.

Содержание работы
Сроки
Ответственные
Формы проведения
ЗАСЕДАНИЕ №1 совместное заседание с МО воспитателей (август IV неделя)
ТЕМА «Классный час и внеклассное занятие в условиях внедрения ФГОС».
ЦЕЛЬ – повышение психолого-педагогической компетентности классного руководителя и воспитателя при организации работы в условиях
реализации ФГОС.
ЗАДАЧИ:
− познакомить с программой духовно-нравственного развития и экологической культуры и БОЖ в условиях ФГОС;
− познакомить с программой нравственного развития и социализации слабослышащих и позднооглохших учащихся;
− рассмотреть технологию проведения личностно-ориентированного классного часа;
− познакомить с опытом работы педагогов при организации классного часа и воспитательского занятия;
− утвердить планы работы.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Презентация
программы
духовно-нравственного
август
Ложкина Е. В.
выступление
развития и формирования экологической культуры и
БОЖ в условиях ФГОС.
Творческая лаборатория «Мир глазами детей».
Зенкина А. А.
презентация опыта работы
Презентация программы нравственного развития и
Бабарыкина Ю. В.
выступление
социализации
слабослышащих и позднооглохших
учащихся.
Встречи
читательского
актива
«Молодёжный
Львова Р. С.
презентация опыта работы
перекрёсток».
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5.
6.
7.

Формы и методы проведения классного часа в условиях
ФГОС.
Самоанализ классного часа и внеклассного занятия в
соответствии с ФГОС.
Утверждение плана работы МО.
Согласование и утверждение планов воспитательной
работы.

Каплунова А. С.

сообщение

Резванова Н.Н.

сообщение

Резванова Н. Н.

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Координирование
планов
классных
руководителей
администрацией ОУ .
Оформление классных журналов.
Работа
с
маршрутами
по
профессиональному
самоопределению.
День знаний.

август
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Ерохина Е. В.,
Резванова Н. Н.
Классные руководители
Бабарыкина Ю. В.
Богатырёва Н. В.
Бабарыкина Ю. В.,
Богатырёва Н. В
классные руководители

Беседа с учащимися 6-10 классов по теме «Информационная сентябрь
безопасность в школе»
Разработка классных часов, внеурочных занятий, плана
октябрь
классные руководители
экскурсий на год по профориентации.
Работа с индивидуальными маршрутами одарённых октябрь
классные руководители
учащихся.
Подготовка к педсовету «Организация
обеспечения сентябрь - октябрь
классные руководители
безопасности со слабослышащими учащимися в воспитательно-образовательной деятельности».
Подготовка
и
проведение
недели
культуры
и сентябрь - октябрь
классные руководители
профориентации.
Внеклассные занятия, выбор активов групп, создание сентябрь-октябрь
классные руководители
дневников связи.
Классный час
октябрь
Ерохина Е. В.
ЗАСЕДАНИЕ №2 (ноябрь I неделя)
ТЕМА «Организация воспитательной деятельности в информационной образовательной среде».
ЦЕЛЬ – внедрение ЭО и ДОТ в работу классных руководителей по средствам ИОС.
ЗАДАЧИ:
− рассмотреть возможности ИОС в работе классного руководителя;
− обсудить ошибки при создании блогов в воспитательной работе;

заседание МО
творческий отчет
праздничная линейка
классные часы
план
работы
отчёт

воспитательной

экскурсии,
классные часы

беседы,

справка
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− познакомить с опытом при организации родительского собрания в ИОС;
− утвердить планы работы.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1.
2.
3.
4.

Интернет сообщество как одна из форм работы с
родителями.
Блог в работе классного руководителя.
Организация родительского собрания с использованием
ИОС.
Использование возможностей ИКТ в воспитательной
работе.

ноябрь

Богданова Е. Л.

выступление

Богатырёва Н. В.
Ерохина Е. В.

практикум
мастер – класс

кл. руководители

круглый стол

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Классные руководители
Классные руководители,
Кл. руководители 5-7 кл.

Общешкольный праздник
Встреча с родителями
Отчет

ноябрь

Богданова Е. Л.

Общешкольное
мероприятие
Журнал
Справка
Справка
Справка
Справка
Справка
Справка
Праздник

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

День матери
Организация работы клуба для родителей одарённых детей.
Разработка мероприятий по сопровождению одаренных
детей в рамках индивидуальных маршрутов (5-7 классы).
Общешкольное родительское собрание «Информационная
безопасность и компьютерная грамотность ребенка»
Оформление предметных страниц в классных журналах.
Классный час
Классный час
Классный час
Классный час
Классный час
Классный час
Подготовка к Новому Году.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
ноябрь – декабрь

Классные руководители
Богатырёва Н. В.
Бабарыкина Ю. В.
Портянкина Т. П.
Лобанова Е. В.
Первухина В. И.
Болдышева О. В.
Кл.
руководители
и
воспитатели
Общешкольный инструктаж «Осторожно снегопад», декабрь
Полянцев
М.
В., Классные часы
«Правила поведения в сильный мороз».
кл.руководители
Подготовка к педсовету «Урок в условиях реализации
Учителя,
классные Педсовет
ФГОС–основа качественного образования».
руководители
ЗАСЕДАНИЕ №3 (декабрь-январь)
ТЕМА «Ученическое самоуправление в классных коллективах как условие формирования и развития метапредметных и личностных
результатов».
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ЦЕЛЬ – формирование и развитие УУД и личностных результатов посредством ученического самоуправления.
ЗАДАЧИ:
−
проанализировать состояние ученического самоуправления в классных коллективах;
−
рассмотреть роль ученического самоуправления в достижении образовательных результатов в соответствии с ФГОС;
−
охарактеризовать преимущества и проблемы, связанные с деятельностью органов ученического самоуправления;
−
выработать предложения по активизации деятельности органов ученического самоуправления в классных коллективах.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Ученическое самоуправление в классных коллективах.

декабрь, январь

Лобанова Е. В.

Деловая игра

январь
январь
январь
январь

Князева М. Н.

Справка

январь

Классные руководители

Классные часы

Классные руководители
Константинова А. Д.
Бабарыкина
Ю.
В.,
Богатырёва Н. В.
Предеина
М.
А.,
Классные руководители
Богданова Е. Л.
Савицкая Е. Н.
Красавина Н. К.
Соловьёва С. А.
классные руководители

Классные часы

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1.
2.
3.
4.

5.

Классный час
Мастер-класс «Маска я тебя знаю».
Мастер-класс «Театральный грим».

Ведение дневников 2-10 классов (подписи родителей за
четвертные оценки), отслеживание наличия и заполенния
домашненого задания в дневниках связи.
Беседа с учащимися 6-10 классов «Опасность и последствия
посещения запрещенных сайтов»
Беседа с учащимися 1-5 классов «Основы личной гигиены»

9.

январь
январь
Индивидуальные беседы классных руководителей с февраль
учащимися 10-х классов по вопросам проведения ГВЭ 2017.
Общешкольная Неделя профориентации
февраль

10.
11.
12.

Классный час
Классный час
Классный час

13.

Подготовка к педсовету «Взаимодействие специалистов ОУ февраль-март
по сурдопедагогическому сопровождению
детей с
недостатками слуха с целью повышения результативности
коррекционно-развивающей работы».
Конкурс проектов.
февраль

6.
7.
8.

14.

Фотовыставка «Весь мир театр»

февраль
март
март

Константинова А.Д.

Зенкина А.А.
Классные руководители

классные руководители

консультации

Справка
Справка
Справка
Справка

Защита проектов
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15.
16.

Театральный фестиваль «Театр равных возможностей»
март
Константинова А. Д.
Праздник
Общешкольный праздник 8 Марта
март
ЗАСЕДАНИЕ №4 совместное заседание с МО воспитателей (март IV неделя)
Тема: Ярмарка педагогических идей «Современный и эффективный классный час и внеклассное занятие».
Цель – совершенствование качества воспитательной деятельности слабослышащих школьников в соответствии с ФГОС.
Задачи:
− рассмотреть структуру внеклассного занятия в соответствии с ФГОС;
− обсудить эффективные методы и приемы проведения классного часа и внеклассного занятия;
− определить требования к современному классному часу и внеклассному занятию.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1.

Ярмарка педагогических идей.

март

Члены МО

обмен опытом

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

5.

Классный час
Апрель
Классный час
Апрель
Подготовка к празднику «День Победы».
Апрель-май
Анкетирование педагогов по результатам работы в течение Май
года.
Подготовка к празднику «Последний звонок»
Апрель - май

7.

«День защиты детей»

8.

Сдача анализа и отчета учебно-воспитательной работы за Май
год.
Общешкольное собрание
Май
«Безопасные каникулы» (профилактика ДДТТ, пожарная
безопасность, безопасность на воде).
Беседы с родителями по организации занятости в летний
Май
период.

1.
2.
3.
4.

9.

10.

Май

Зенкина А. А.
Василенко Л. В.
Кл. руководители
классные руководители

Справка
Справка
Концерт
Отчет

Богатырёва Н. В.,
Праздник
Бабарыкина Ю. В.
Полянцев
М.
В., Игра
кл.руководители
Классные руководители
Анализ
Богданова Е. Л.

Общешкольное собрание

Классные руководители

ЗАСЕДАНИЕ №5 (1 неделя июня)
Тема: «Анализ достигнутых результатов работы МО в 2017-2018 уч.году и определение перспектив дальнейшей работы»
Цель - рефлексия работы МО.
Задачи:
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- дать оценку работы МО;
- обсудить итоги и эффективность работы МО;
- обсудить план работы МО на 2017-2018 учебный год.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1.
2
3.

Анализ работы МО за год
Постановка целей и задач МО на будущий год
Обсуждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год

№

ФИО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Богатырёва Н. В.
Богданова Е. Л.
Болдышева О. В.
Бабарыкина Ю. В.
Василенко Л. В.
Ерохина Е. В.
Каплунова А. С.
Князева М. Н.
Красавина Н. К.
Лобанова Е. В.
Первухина В. И.
Петелина О. Н.
Родинонова Ю. А.
Филатова В. П.
Колесникова Е. Н
Савицкая Е. Н.
Зенкина А. А.
Соловьева С. А.
Чернакова И. Ю.
Портянкина Т. П.
Константинова А. А.

сентябрь

май

руководитель МО
руководитель МО
учителя, воспитатели

График проведения открытых классных часов.
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

март

выступление
обсуждение
обсуждение
апрель

май

2 неделя
2 неделя
2 неделя
2 неделя
2 неделя
2 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
3 неделя
2 неделя
Первый год
2 неделя
Последний год
Первый год
2 неделя
2 неделя
1 неделя
3 неделя
4 неделя
Первый год
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