МБОУ МОЖАРСКАЯ СОШ №15
Тема МО классных руководителей:
Тема: «Формирование профессиональных компетентностей классных
руководителей в работе с учащимися, родителями, через внедрение
деятельностного подхода»
Цели:
- овладение классными руководителями новыми методами и приемами
воспитания;
- знакомство с нормативными документами и актами;
-совершенствования системы работы каждого классного руководителя;
- планирование воспитательной работы с учетом современных требований;
Задачи:
- Активное включение классных руководителей в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность
- Развитие информационной культуры педагогов и использование
информационных технологий в воспитательной работе.
- Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в
различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами,
возможностями.
Форма методической работы:
час классного руководителя.
Час классного руководителя проводится – 1 раз в четверть.
Функции:
1. Методическая
2. Организационно-координационная
3. Инновационная
4. Аналитическая
Основные формы работы:
Работа с нормативными документами:
1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция.
2. Программа воспитания школьников.
3. Документация классного руководителя.
МО (час) классных руководителей соблюдает:
1. Конвенцию о Правах ребёнка
2. Конституцию РФ и Законы РФ
3. Указы Президента РФ
4. Решения Правительства РФ

5. Устав школы, Распоряжения и Приказы администрации МБОУ Можарская СОШ
Портфель классного руководителя:
1. План воспитательной работы
2. Диагностические материалы
3. Протоколы родительских собраний
4. Методические материалы
5. Копилка воспитательных мероприятий
Консультации для классных руководителей – 1раз в месяц и по мере необходимости.
Планирование работы
Сентябрь
 Должностные обязанности классного руководителя.
 Планирование воспитательной работы в классах.
Октябрь
 Занятость учащихся, организация классного самоуправления.
 Организация работы с родителями.
Ноябрь
 Формы отчётов по классу.
 Мониторинг уровня воспитанности личности школьника.
Декабрь
 Вопросы диагностики и мониторинга результатов воспитанности.
 Анализ воспитательной работы классного руководителя за 1 полугодие.
Февраль
 Классный час. Как сделать его интересным.
Апрель
 Анализ воспитательной работы с классом за год.
 Примерное планирование (программа воспитательной работы)

Список членов МО (часа) классных руководителей
2021-2022уч.г.
1. Никитина А.З. - 1 кл.
2. Долгушина А.Ю.- 2кл.
3. Терпугова В.П.-3кл.
4. Истомина В.С.- 4кл.
5.Соболева Л.В.—5кл.
4. Холбнева И.П.-6кл.
5. Мерзлякова Н.М.-7кл.
6. Абрамов М.А.-8 кл.
7. Крылова А.В.- 9кл.
8. Галета И.А.- 10 кл.
9. Филиппов В.Э.- 11кл.
I ЧЕТВЕРТЬ
Содержание работы

Сроки

I четверть
провед
проведен

Ответственные

1 заседание МО
Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества
классного руководителя с родителями в
формировании детского коллектива.
Цель: Овладение новыми методами и приемами
воспитания в рамках классного руководства.

II ЧЕТВЕРТЬ

Вороновская С.И.
14.09.21

2 заседание МО
Тема: Современные методы воспитания.
Форма работы: круглый стол
Из опыта работы классных
руководителей:
1. Создание в классе атмосферы доброты, доверия,
взаимовыручки.
2. Формирование благоприятного климата в классном
коллективе учащихся и родителей.

21.12.21

Вороновская
С.И.
Классные
руководители.

III четверть

3 заседание МО
Тема: « Патриотическое воспитание как
систематическая и целенаправленная деятельность
школы по формированию у учащихся гражданского
сознания»
Цель: совершенствование форм и способов
формирования развития у учащихся гражданского
сознания, патриотизма - как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, высокой
ответственности и дисциплинированности.

Форма проведения: Круглый стол.
Вопросы для обсуждения:
1.Патриотическое воспитание – великое дело: им
решается участь человека.
2. Системный подход к решению проблемы
формирования активной гражданской позиции
учащихся.
3. Патриотическое воспитание в рамках ОУ.

08.02.22

Вороновская
С.И.

IV четверть
4 заседание МО
Тема: «Подведение итогов работы МО за 2021-2022
учебный год».
Цель: Обмен опытом , анализ воспитательной работы
за учебный год. Выработка эффективных направлений
работы на следующий год.
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ воспитательной работы за год.
2.Определение задач и планирование работы на
следующий учебный год.
3. Организация летнего отдыха учащихся.

12.04.22

Вороновская
С.И.

