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Тема методического объединения:«Современные образовательныетехнологии и 

методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

Цель:повышение качества и эффективности системы воспитания посредством развития 

компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 

 

 

Задачи: 
 использовать современные педагогические технологии в процессе воспитательной 

работы в школе в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС НОО ОВЗ, 

ФГОС ООО (далее по тексту -ФГОС); 

 способствовать формированию мотивации членов педагогического коллектива на 

использование инновационных технологий в воспитательной работе с учащимися; 

 создавать условия для педагогического мастерства, совершенствования  работы 

каждого классного руководителя; 

 содействовать становлению и развитию системы воспитательной  работы школы; 

 повышать  психолого-педагогическую  компетентность классных руководителей   

при организации работы с учащимися; 

 способствовать созданию оптимальных условий для: 

- сохранения и укрепления здоровья учащихся,  

- воспитания стремления к здоровому образу жизни, 

-  самореализации личности каждого учащегося, 

- повышения правовой культуры, 

- формирования законопослушного поведения школьников.  

 продолжить работу по повышению уровня воспитанности учащихся, состояния 

культуры школы; 

 активизировать работу по поддержке творчески одаренных учащихся, их участия в 

творческих конкурсах, мероприятиях; 

 содействоватьраспространению опыта работы педагогов, в соответствии с 

перспективным планом (публикация материалов из опыта работы педагогов в 

методических журналах, создание электронной базы данных конспектов классных 

часов, занятий, тематических выступлений и др.); 

 продолжить внедрение информационных технологий; 

 продолжить работу по активизации участия родителей в учебно - воспитательной 

деятельности класса, школы.



 

№ 

п/п 
Разделы плана Содержание работы Ответственный  Сроки  Примечания  

1.  

Повышение теоретического 

уровня и совершенствование 

педагогического мастерства 

Участие августовской конференции учителей  

г. Ноябрьска  

Руководитель МО  

 
Август   

2.  Заседание № 1  МО  

Тема: «Методическая 

деятельность педагогов 

ШМО» 

1.Определение основных направлений воспитательной 

работы школы в связи с переходом на ФГОС. 

2.Корректировка, рассмотрение плана работы МО на 

2016 – 2017уч.год в соответствии с основными 

направлениями методической работы С(К)ОШ и 

Департамента образования 

3.Анализ общешкольного плана воспитательных 

мероприятий.  

4.Рассмотрение планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2016 - 2017  учебный год. 

5.Информация о досуге обучающихся. 

6. Рассмотрение резолюции конференции «Образование 

Ноябрьска – поиск новых решений – достижение новых 

высот» 

Руководитель МО  

 

Зам. директора по 

УВР Нуждина С.Е.  

Педагог -

организатор- 

 

 

Савинова С.Р. 

 

 

 

 

Руководитель МО  

Август  Методический 

диалог 

3.  Заседание №2  МО 

Тема: «Организация 

воспитательной работы в 

условиях введения ФГОС». 

 

 

 

1.Документация классного руководителя МКОУ 

«С(К)ОШ» в условия введения ФГОС.Основные 

направления воспитательной системы в работе 

классного руководителя.  

2.Классный руководитель в современной школе 

(специфика работы). 

3. Успешное взаимодействие семьи и школы в условиях 

реализации ФГОС. 

 

1.Зам. директора по 

УВР Нуждина С.Е.  

 

 

2.Галикаева А.М. 

 

3.Руководитель МО 

ноябрь Теоретический 

семинар 



4. Заседание №3  МО  

Тема:«Формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

аспекте ФГОС» 

 

1.Использование здоровьесберегающих методик во 

внеурочное и внеклассное время.  

2.Работа классного руководителя по профилактике вредных 

привычек и формирование культуры здорового образа жизни. 

3.Роль учителя в свете введения профстандарта педагога. 

4.Анализ правонарушений за 2016год 

 

1.Кривцова И.В. 

 

2. Кораблёва О.В. 

 

3. 

4.Теплякова Н.В. 

январь Методический 

мост 

5. Заседание № 4 МО  

Тема: «Духовно- 

нравственное воспитание 

школьника». 

 

 

1. «Я-гражданин» - воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2. «Я-человек» - воспитание нравственных чувств, 

этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

3. «Я и труд» - воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. Профориентация 

обучающихся. 

4. «Я и культура» - воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

 

 

1.Коваленко Т.В. 

 

 

2. Громова Е.В. 

 

 

3.Уруева О.И. 

 

 

4.Рахимова Р.Р. 

март Деловая игра 

6. Заседание №5  МО 

Тема: « Итоги 2016-2017 

учебного года». 

 

1. Мастерская педагогического опыта. Составление 

сборника классных часов, внеклассных мероприятий. 

2. Анкетирование классных руководителей по 

вопросам планирования воспитательной работы в 

С(К)ОШ на 2016 - 2017 учебный год. 

3. Подведение итогов школьных конкурсов. 

4. Мониторинг уровня сформированности личности 

учащихся. 

Педагоги МО 

 

 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

 

Руководитель МО  

 

май «Мастерская 

педагогическог

о опыта» 

 

 

 



5. Отчеты классных руководителей по 

взаимопосещению в рамках МО и по школе. 

6. Анализ работы МО классных руководителей за  

2016-2017  учебный год. 

7. Обсуждение плана работы МО на 2017 - 2018    

учебный год. 

8. Анализ  проделанной работы 

по профориентации обучающихсяМКОУ «С(К)ОШ» 

за 2016 -  2017уч.г. 

Зам. директора по 

УВР Нуждина С.Е. 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

Координатор по 

профориентации 

учащихся С(К)ОШ 

Ю.И.Сысенко. 

Классные 

руководители 

 

 

 


