МБОУ Красненская ООШ им. Н. А. Бенеша

План работы МО классных
руководителей
на 2014-2015гг

Классное руководство –
это не обязанность,
это бесконечное творчество»

Принципы построения воспитательной работы.
1.Принцип открытости.
2. Принцип привлекательности будущего дела.
3. Принцип деятельности.
4. Принцип свободы участия.
5. Принцип обратной связи.
6. Принцип сотворчества.
7. Принцип успешности.

Тема МО классных руководителей:
Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в
работе с учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение
деятельностного подхода.

Цель:
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического
мастерства классных руководителей. Вооружение классных руководителей
теоретическими и практическими знаниями в вопросах организации работы на основе
диагностики школьников в условиях личностно-ориетированного подхода к
воспитанию в условиях модернизации образования.

Задачи:
1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы класса.
2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе.
3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к
современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.
4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания
учащихся
5. Создание информационно-педагогический банка собственных достижений,
популяризация опыта педагогов. Развитие информационной культуры педагогов,
использование информационных технологий в воспитательной работе.

I четверть
Содержание работы

Сроки

Ответственные

1 заседание МО «Организация воспитательной работы в
2014/2015 учебном году»

1. «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном Сентябрь Руководитель МО
году и планирование работы МО на новый учебный год. План
Классные
работы на новый учебный год».
руководители

2. Тематический анализ
планов воспитательной работы
классных руководителей, их корректировка соответствии с
целевыми установками на год.
3.Изучение нормативных документов по организации
воспитательной работы в 2014/2015 учебном году.
Функциональные обязанности классного руководителя.
5 Составление графика открытых классных мероприятий.

Руководитель МО

II ЧЕТВЕРТЬ
2 заседание МО
Тема: Семинар «Воспитательная система класса».

ноябрь

1. Социальный паспорт класса

Расщукина Н.В.
Симайченкова Л.А.
Генеберг Ф.Н.
Симайченкова Х.Н.
Руководитель МО

2 . Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование
работы на основе полученных данных.
3. Индивидуальные консультации по организации и
проведению внеклассных мероприятий.

III четверть
3 заседание МО
Тема: «Особенности психофизического развития детей на
разных ступнях развития. Профилактика девиантного
поведения подростков»

февраль

1. Особенности психофизического развития детей 10-14 лет.

Хурамшина З.Т.

2. Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения
подростков
3. Тематический контроль: «Диагностика успешности
воспитательной работы».

Симайченкова Л.А.

IV четверть

Руководитель МО

4 заседание МО
1.Анализ открытых классных воспитательных мероприятий.
2. Организация летнего отдыха учащихся.
3. Составление перспективного плана работы МО
классных руководителей на 2015/2016 учебный год.
4. Итоги работы МО классных руководителей за 2014/2015
учебного года.
5. Презентация ПОРТФОЛИО учащихся.

Утверждаю

май

Руководитель МО

Руководитель МО
Классные
руководители

З.В. Шинкеева

