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Тема: Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы.
Цель работы: Непрерывное совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном
процессе.
Основные задачи:
активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую
деятельность;
организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы;
создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта;
развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе;
5.формирование у классных руководителе теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в
классе. Формирование у подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью.
Циклограмма работы МО на год.
Заседания классных руководителей – 1 раз в четверть
Совещание классных руководителей–1 раз в месяц
Консультации для классных руководителей – еженедельно
Консультации для классных руководителей в течение года по темам:
1. Содержание деятельности классных руководителей.
2. Документация классных руководителей.
3. Организация работы с родителями.
4. Ученическое самоуправление в классе.
5. Классный час – это...
6.Внеурочная занятость школьника.
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План работы
Мероприятия
Сроки
Тема : Основные направления воспитательной работы на 2017/2018 учебный год.
сентябрь
Цель:
1.Ознакомить классных руководителей с основными направлениями воспитательной
работы на новый учебный год
2. Раскрыть роль классного руководителя в школе, его функции, дать методические
рекомендации.
Форма проведения: занятия
Вопросы для обсуждения.
1. Анализ работы методического объединения классных руководителей за 2016-2017
учебный год.
2. Утверждение плана МО классных руководителей на 2017-2018 учебный год.
3.Задачи школы, основные направления воспитательной работы.
4.Планирование воспитательной работы в школе и классе.
5.Информация о нормативных документах в помощь классному руководителю.
6.Определение темы самообразования класса
7. Контроль охвата внеурочной деятельностью обучающихся.
8. Утверждение графика проведения школьных вечеров к праздничным датам.
Тема: Взаимосвязь с родителями, классными руководителями, социум.
ноябрь
Цель:Формирование у классных руководителей установки на применение технологий
педагогики поддержки учащихся.
Форма работы: педагогический семинар.
Вопросы для обсуждения:
1. Тематический анализ планов воспитательной работы классных руководителей, их
коррекция в соответствии с целевыми установками на год.
2. Пути освоения учителями технологии педагогической поддержки.
3. Из опыта работы классных руководителей:
- создание в классе атмосферы доброты, доверия, взаимовыручки;
- принцип личностно-ориентированного подхода в моей работе с учениками;
- моя деятельность по изучению личности ученика.
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3. Формы взаимодействия педагогов и родителей.
4. Методические рекомендации классному руководителю по работе с родителями.
5. Планирование воспитательной работы в каникулярное время.
Тема: «Профилактика терроризма и экстремизма в школе».
Форма работы: круглый стол
«Сегодняшнее состояние терроризма и экстремизма, секты».
Задачи:Проанализировать работу классных руководителей.
Цель:Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в
вопросах организации и планирования работы с детьми подросткового возраста.
Вопросы для обсуждения
1.«Интернет и экстремизм».
2.Социально-психологическая служба как фактор психического здоровья подростка.
3. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования здорового образа
жизни.
4. « Не создавай себе кумира» (из опыта работы классных руководителей).
5. Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных
мероприятий.
6. Изучение затруднений классных руководителей в воспитании учащихся.
Тема:«Ярмарка воспитательных идей»
Практическое использование современных воспитательных технологий.
Подведение итогов воспитательной работы за год.
Цель:Обмен опытом.
Задачи:
• провести анализ воспитательной работы за год;
• выработать наиболее эффективные направления работы на следующий учебный год.
Форма проведения: круглый стол.
Вопросы для обсуждения:
1. Отчет о самообразовании.
2. Оформление папки "Внеклассная работа, документация классного руководителя".
3. Творческие отчеты классных руководителей.
4. Документация по работе с «трудными» детьми.
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