ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Руководитель МО: Соловьева С. А.
Цель: повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта.
Задачи МО:
- развивать способности, индивидуальные склонности учащихся через внедрение во внеурочную деятельность современных образовательных технологий, разработку ЭОР, использование ИОС;
- создать благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста одарённых детей;
- способствовать формированию представлений у педагогов о возможностях и условиях использования различных методов, новых форм и
технологий в работе с родителями;
- совершенствовать систему взаимодействия между воспитателями, классными руководителями и учителями ФРС;
- формировать информационно-коммуникативную компетентность классных руководителей через участие в учебных сетевых проектах.
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Формы проведения
ЗАСЕДАНИЕ №1 (IV НЕДЕЛЯ АВГУСТА) СОВМЕСТНО С МО ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Тема: «Проектно-исследовательская деятельность как одна из форм взаимодействия всех субъектов воспитательнообразовательной деятельности».
Цель – совершенствование качества воспитательной деятельности через проектно-исследовательскую деятельность.
Задачи:
− актуализировать знания в видах проектов и этапах работы над ними;
− проанализировать роль каждого субъекта ВОД в проектной деятельности;
− познакомиться со статистикой детского дорожно-транспортного травматизма за 2017-2018г.г.;
− познакомиться с программой для коррекционных классов;
− рассмотреть рабочую документацию для классных руководителей и воспитателей;
− обсудить изменения и утвердить планы работы.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1
Проектная деятельность. Виды проектов и этаавгуст
Воспитатель,
Интерактивное общение
пы работы над ними.
кл.руководитель
2
Роль каждого субъекта ВОД в проектноГнусарева Е.В.
Обсуждение, аукцион
исследовательской деятельности.
Соловьева С.А.
идей
3
Программа для коррекционных классов.
Колесникова М.В.
Выступление
4

Анализ статистики о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 2017-

Петелина О.Н.

Сообщение
1

2018г.г.
5

Обсуждение рабочей документации для классных руководителей и воспитателей.

6

Обсуждение изменений и утверждение плана
Соловьева С.А.
работы методического объединения на 2018 Резванова Н.Н.
2019 учебный год
МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Координирование планов классных руководиавгуст
Резванова Н.Н.
телей администрацией ОУ.
Соловьева С.А.
Выбор активов групп, создание дневников свясентябрь
классные руководители,
зи.
Оформление классных журналов.
сентябрь
классные руководители,
День знаний.
сентябрь
Ерохина Е.В.
Чернакова И.Ю.
Организация работы по безопасности жизнедесентябрь
классные руководители
ятельности учащихся.
Домнышева А.Ю.
Организация работы с учащимися по технике
сентябрь
классные руководители
безопасности в здании и на территории школы.
Домнышева А.Ю.

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12

Предеина М.А.

Составление индивидуальных маршрутов сопровождения по профориентации (8 классы).
Корректировка индивидуальных маршрутов по
профориентации (9-10кл.).

сентябрь

Корректировка индивидуальных маршрутов
сопровождения одаренных детей (5-7 классы).
Беседы с учащимися 6-10 классов по теме «Информационная безопасность в школе» (в рамках
месячника безопасности).
Подготовка и проведение недели культуры и
профориентации.
Развитие
способностей, индивидуальных

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Сообщение
Обсуждение изменений

МО
Классные часы
Линейка

Инструктажи учащихся
школы по ПБ.
Инструктажи учащихся
по технике безопасности
в здании и на территории
школы.
классные
руководители, Творческий отчет
Резванова Н.Н.
классные
руководители, Отчет
Резванова Н.Н.
классные
руководители, Отчет
Резванова Н.Н.
классные руководители
Беседы
Домнышева А.Ю.

октябрь

классные руководители

октябрь

Портянкина Т.П.

Экскурсии,
беседы,
Классные часы
Открытый классный час
2

13
14
15

1
2
3
4

1
2

3
4

склонностей учащихся.
Развитие
способностей, индивидуальных
октябрь
Константинова А.Д.
склонностей учащихся.
Подготовка и проведение родительских собраноябрь
классные руководители,
Родительские собрания
ний.
Подготовка к педсовету «Повышение качества
ноябрь
Славгородская М.В.
Педсовет
образования школьников с нарушением слуха
посредством интенсификации слухоречевой
среды в учреждении».
ЗАСЕДАНИЕ №2 (I НЕДЕЛЯ НОЯБРЯ)
Тема: «Современные воспитательные технологии, их применение в работе классного руководителя».
Цель: совершенствование педагогического и методического мастерства через знакомство с современными воспитательными технологиями для повышения качества образования.
Задачи:
- дать обоснование роли современных воспитательных технологий в достижении качественного образования и воспитания;
- познакомить учителей с классификацией современных воспитательных и педагогических технологий и их спецификой;
- определить основные проблемы, возникающие в процессе воспитательной деятельности классного руководителя.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Новые воспитательные технологии в концепции ноябрь
Соловьева С.А.
реализации ФГОС.
Классификация современных воспитательных
Бабарыкина Ю.В.
технологий.
Информационно-коммуникативные технологии
Краснова Д.Е.
Актуальные проблемы организации воспитаклассные руководители
тельного процесса в школе и пути их решения.
МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
День матери.
ноябрь
классные руководители
Разработка мероприятий по сопровождению
одаренных детей в рамках индивидуальных
маршрутов.
Оформление предметных страниц в классных
журналах.
Развитие
способностей, индивидуальных
склонностей учащихся.

Сообщение
Выступление
Презентация опыта
Обмен мнениями

ноябрь

классные руководители

Общешкольный
ник
Отчет

празд-

ноябрь

классные руководители

Журнал

ноябрь

Ерохина Е.В.

Открытый классный час
3

5
6
7
8
9
10
11
12

1
2

3

Развитие
способностей, индивидуальных
ноябрь
Первухина В.И.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Подготовка и организация одаренных учеников
декабрь
классные руководители
Конкурсы
в конкурсах разных уровней.
Резванова Н.Н.
Подготовка к Новому Году. Оформление класдекабрь
классные руководители
Праздник
са.
Развитие
способностей, индивидуальных
декабрь
Богданова Е.Л.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Развитие
способностей, индивидуальных
декабрь
Доровских Ю.А.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Развитие
способностей, индивидуальных
декабрь
Князева М.Н.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Подготовка и проведение родительских собрадекабрь
классные руководители
Собрания
ний.
Подготовка к педсовету «Совершенствование
декабрь
Резванова Н.Н.
Педсовет
здоровьесберегающей среды в воспитательноДомнышева А.Ю.
образовательной
деятельности учащихся с
нарушениями слуха в условиях ФГОС.».
ЗАСЕДАНИЕ 3 (IV НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ)
Тема: «Новые формы работы по взаимодействию с родителями учащихся».
Цель: создание оптимальных условий функционирования и совершенствования сотрудничества в организации работы с родителями.
Задачи:
- выявить пути, формы и способы расширения и углубления взаимосвязей школы и семьи;
- активизировать работу с родителями;
- искать новые пути привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном процессе школы.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
«Ученики, родители, учителя» (Стили педагодекабрь
классные руководители
Игра
гического общения).
Психолого – педагогическая компетентность
психолог
Выступление
классных руководителей как основа успешного
партнерства с семьей.
Новые формы работы с родителями.
классные руководители
Межгрупповая
дискуссия

4

4

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Обмен положительным опытом по взаимодействию с семьей.

классные руководители

Обмен опытом

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Ведение дневников 2-10 классов (подписи
январь
классные руководители
Проверка дневников
родителей за четвертные оценки),
отслеживание наличия и заполенния
домашненого задания в дневниках связи.
Взаимопроверка портфолио педагогов по МО.
январь
руководители МО
Справка
Индивидуальные
беседы
классных
январь
Ерохина Е.В.
Классные часы
руководителей с учащимися 10-х классов по
Чернакова И.Ю.
вопросам проведения ГВЭ 2017.
Развитие способностей, индивидуальных
февраль
Красавина Н.К.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Развитие способностей, индивидуальных
февраль
Соловьева С.А.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Общешкольная Неделя профориентации.
февраль
Предеина М.А.
Консультации
Подготовка к защите проекта на конкурсе.
февраль
классные руководители
Защита проекта
Развитие способностей, индивидуальных
февраль
Бабарыкина Ю.В.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Развитие способностей, индивидуальных
март
Шмелева О.Г.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Общешкольный праздник 8 Марта.
март
Праздник
Развитие способностей, индивидуальных
март
Бирюнова Ю.А.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Развитие способностей, индивидуальных
март
Сачкова Т.П.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Развитие способностей, индивидуальных
март
Болдышева О.В.
Открытый классный час
склонностей учащихся.
Подготовка и проведение родительских собрамарт
классные руководители
Собрания
ний.
Подготовка к педсовету «Что ФГОС грядущий
март
классные руководители
Педсовет
нам готовит»
ЗАСЕДАНИЕ 4 (IV НЕДЕЛЯ МАРТА) СОВМЕСТНОЕ С МО ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей одаренных школьников».
5

1

Цель – повышение компетентности педагогов в вопросах профориентационной работы с одаренными учащимися.
Задачи:
− рассмотреть возрастные особенности организации профориентационной работы с учащимися;
− познакомить с работой гугл-сообщества с одаренными учащимися;
− рассмотреть использование учебно-сетевых проектов (УСП) в работе с одаренными детьми;
− рассмотреть методы и приемы повышения мотивации одаренных школьников к участию во внеучебной деятельности;
- показать опыт работы с одаренными детьми во внеурочное время на примере ЭУМК по математике.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Возрастные особенности организации профомарт
психолог
Выступление
риентационной работы с учащимися.
Гугл-сообщество как одна из форм профориенИстомина О.Е.
Выступление
тации одаренных учащихся.
Использование УСП в работе с одаренными
Резванова Н.Н.
Презентация опыта раучащимися.
боты
Методы и приемы повышения мотивации одаклассные руководители
Деловая игра
ренных учащихся во внеучебной деятельности.
воспитатели
Работа с одаренными детьми во внеурочное
Соловьева С.А.
Презентация опыта равремя (ЭУМК по математике).
боты
МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Конкурс «Восходящая звезда».
апрель
Колесникова А.В.
Конкурс

2

Общешкольная Неделя профориентации.

апрель

творческая группа

3

Развитие
способностей,
склонностей учащихся.
Развитие
способностей,
склонностей учащихся.
Развитие
способностей,
склонностей учащихся.
Развитие
способностей,
склонностей учащихся.
Развитие
способностей,
склонностей учащихся.
Развитие
способностей,
склонностей учащихся.

индивидуальных

апрель

Зенкина А.А.

Конкурсы, викторины,
классные часы
Открытый классный час

индивидуальных

апрель

Колесникова Е.Н.

Открытый классный час

индивидуальных

апрель

Василенко Л.В.

Открытый классный час

индивидуальных

апрель

Краснова Д. Е.

Открытый классный час

индивидуальных

апрель

Каплунова А.С.

Открытый классный час

индивидуальных

апрель

Березовская А.А.

Открытый классный час

1
2
3
4
5

4
5
6
7
8

6

9
10
11
12
13
14
15

16
17

1
2
3

Развитие
способностей, индивидуальных
склонностей учащихся.
Подготовка к празднику «День Победы».
Анкетирование педагогов по результатам работы в течение года.
«День защиты детей».
Сдача анализа и отчета учебно-воспитательной
работы за год.
Привлечение родителей на общешкольное собрание.
Проведение мероприятий, направленных на
профилактику ДДТТ, пожарную безопасность,
безопасность на воде «Безопасные каникулы».
Организация и проведение бесед с родителями
по организации занятости в летний период.
Подготовка к итоговому педсовету по переводу
в следующий класс, допуску к экзаменам.

апрель

Чернакова И.Ю.

Открытый классный час

май
май

классные руководители

Праздник
Анкета

май
май

классные руководители
классные руководители

Игра
Анализ

май

Богданова Е. Л.

Собрание

май

классные руководители

Классные часы

май

классные руководители

Собрания

май

классные руководители

Педсовет

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:
- дать оценку работы МО;
- обсудить итоги и эффективность работы МО;
- обсудить план работы МО на 2018-2019 учебный год.
ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Анализ работы МО за год.
июнь
руководитель МО
Выступление
Постановка целей и задач МО на будущий год.
руководитель МО
Обсуждение
Обсуждение плана работы МО на 2018-2019
классные руководители
Обсуждение
учебный год.

7

сентябрь

График проведения открытых классных часов.
октябрь ноябрь декабрь
январь
февраль

№

ФИО

март

1
2
3
4
5

Богданова Е. Л.
Болдышева О. В.
Бабарыкина Ю. В.
Василенко Л. В.
Ерохина Е. В.

6
7
8
9

Каплунова А. С.
Князева М. Н.
Красавина Н. К.
Первухина В. И.

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Бирюноваа Ю. А.

2 неделя

Сачкова Т.П.

2 неделя

апрель

1 неделя
3 неделя
2 неделя
2 неделя
3 неделя
3 неделя
3 неделя
4 неделя
4 неделя

Колесникова Е. Н

2 неделя

Зенкина А. А.

1 неделя

Соловьева С. А.
Чернакова И. Ю.

май

4 неделя
4 неделя
8

5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1

Портянкина Т. П.

4 неделя

Константинова А.
А.
Березовская А.А.

3 неделя

Доровских Ю.А.

4 неделя
2 неделя

Краснова Д. Е.
Шмелева О.Г.

3 неделя
1 неделя

9

