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План работы методического
объединения
классных руководителей

2015 – 2016 учебный год

Сентябрь. Заседание №1.
Тема: «Содержание профессиональной деятельности классного руководителя».

Цель
Содержание
профессиональной
деятельности
классного
руководителя.

№
1

Содержание
Анализ работы за прошлый
учебный год.

Форма
Выступление

Ответственный
Реттлинг Л.В.
Попова Т.В.

2

Функциональные
обязанности классного
руководителя.

Выступление

Беккер Н.А.

3

Обсуждение планирования
работы на год.

Обсуждение

4

Школа молодого классного
руководителя.

Беккер Н.А.
Классные
руководители.
Консультации Беккер Н.А.

Ноябрь. Заседание №2.
Тема: «Тема самообразования классного руководителя по воспитательной работе,
как она помогает в работе с учащимися»».
Цель
Содержание тем
самообразования по
воспитательной
работе классного
руководителя.

№
1

Содержание
Тема самообразования по
воспитательной работе, как
она помогает в работе с
учащимися.

Форма
Выступление

Ответственный
Попова Т.В.

2

Мастер класс по теме
самообразования – одно из
условий успеха в
организации
воспитательной работы

Выступление

Васильева С.П.

3

Актуальность тем
самообразования по
воспитательной работы

Практические
советы

Беккер Н.А.

4

Обзор методической
литературы.

Консультации Библиотекарь
школы
Петикян Н.Г.

Январь. Заседание №3.
Тема: «Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя как основа
успешной работы в формировании позитивной мотивации на здоровый образ жизни
учащихся».
Цель
Формирование
позитивной
мотивации учащихся
на здоровый образ
жизни

№
1

Содержание
Психолого-педагогическая
компетентность классного
руководителя

Форма
Выступление

Ответственный
Казанина Н.М.

2

Формирование мотивации
у школьников на здоровый
образ жизни

Выступление

Фатхутдинова
Т.А.

3

Корректировка планов по
воспитательной работе на
III четверть

Практические
советы,
консультации

Беккер Н.А.

Март. Заседание №4.
Тема: « Роль классного руководителя и семьи в профессиональном самоопределении
учащихся».
Цель
Роль классного
руководителя и семьи
в профессиональном
самоопределении
учащихся

№
1

Содержание
Виды и формы работы с
учащимися по вопросам
профориентации

Форма
Выступление

Ответственный
Греченюк Н.В.

2

Из опыта работы по
вопросам профориентации
с учащимися

Мастер класс

Петикян Н.Г.

3

Роль родителей и
Сообщение
классного руководителя в
профессиональном
самоопределении учащихся

Попова тВ.

Май. Заседание №5.
Тема: «Организация летнего отдыха учащихся».

Цель
Оказание помощи
школьникам в
организации летнего
отдыха.

№
1

Содержание
Работа классного
руководителя по летней
оздоровительной
компании.

2

Проблемы работы
Обсуждение
классных руководителей по
самообразованию.
Результативность участия
Сообщение
классов в школьных
мероприятиях.

Попова Т.В.
Васильева С.П.

Об итогах работы м/о в
учебном году.

Беккер Н.А.
Попова Т.В.
Васильева С.П.

3

4

Форма
Сообщение

Выступление

Ответственный
Беккер Н.А.

Беккер Н.А.

