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План работы МО классных руководителей
на 2016 – 2017 учебный год
Заседание №1
Тема: «Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО»

Цель и задачи воспитания и
социализации
обучающихся.
Ценностные
установки
воспитания
и
социализации
обучающихся.

Лемешко С.В.,
заместитель
директора

2

Содержание воспитания и
социализации обучающихся,
виды деятельности и формы
занятий
Основные формы организации
педагогической поддержки
социализации обучающихся по
каждому из направлений с учетом
урочной и внеурочной
деятельности

Сердюкова О.И..,
руководитель МО

3

Форма
проведения

Дата

сентябрь

Рассматриваемые вопросы

Семинар

№
п/п
1

Ответствен.

Бондаренко Е.И.,
старшая вожатая

Заседание № 2
Тема: «Совершенствование научно-методического обеспечения воспитательного
процесса в условиях ФГОС ООО.»

№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Форма
проведения

Дата

Ответствен.

3

Египко Р.И., кл.
руководитель 5 кл.

ноябрь

«Особенности формирования
общей культуры личности
школьника в условиях перехода к
ФГОС второго поколения»
Диагностика уровня применения
педагогических технологий
в учебно-воспитательном
процессе.

сообщен
ие

2

Научно-методическое
сопровождение внедрения ФГОС Сообщение
на ступени основного общего

Лемешко С.В.,
заместитель
директора
Лемешко С.В.,
заместитель
директора

Результа
ты
анкетир
ования

1

Заседание № 3
Тема: «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние
на формирование личности каждого ученика с внедрением ФГОС ООО»

Рассматриваемые вопросы

« Совершенствование профессиональной

Форма
проведения

компетентности классного руководителя,
как фактор повышения качества
воспитания в условиях подготовки и
введении ФГОС»

Сообщение

2

Основные формы и методы работы
классного руководителя
по профилактике правонарушений

Обмен
опытом

3

Посещение и обсуждение открытого
мероприятия

Внеклассное
мероприятие

Дата

Ответствен.
ЛангаваяВ.М. ., кл.
руководитель 6 класса

февраль

№
п/п
1

Сердюкова О.И., кл.
руководитель 9 класса

Добренькая
И.П.,кл.руководитель
1,3 классов

Заседание № 4
Тема: «Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей
в вопросах организации и планирования работы с родителями и учащимися по
формированию ЗОЖ.»

Рассматриваемые вопросы
Системный анализ
педагогической деятельности по
формированию здорового образа
жизни и укреплению здоровья
учащихся и определить пути и
способы совершенствования
работы в данном направлении.

2

Открытое внеурочное занятие в 5
классе

3

Самоанализ проведѐнного
мероприятия

Форма
проведения

Дата

Внеклассное
мероприятие

Ответствен.
Бондаренко Е.И.,
кл.руководитель
7 кл

сообщение

апрель

№
п/п
1

Крайнюченко
Ю.А.,
кл. руководитель 8
класса
Крайнюченко
Ю.А.,
кл. руководитель 8
класса

Заседание № 5
Тема: «Подведение итогов работы ШМО классных руководителей за 2016 – 2017
учебный год»

2

Рассматриваемые вопросы

Форма
Дата
проведения
Подведение итогов работы МО за анализ
2016 – 2017 уч. г.
Выявление затруднений в
анкетирование
деятельности классного
руководителя

3

Рассмотрение воспитательных
планов по классам

обсуждение

4

Рассмотрение плана работы МО
на 2017– 2018 уч.г.

обсуждение

июнь

№
п/п
1

Ответствен.
Сердюкова О.И.,
руководитель МО

