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___________________________
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План работы МО классных руководителей на 2017 – 2018 учебный год
Тема работы МО классных руководителей:
«Использование современных педагогических технологий в
воспитательной работе лицея»
Цель: содействие повышению профессионального мастерства классных
руководителей, обобщение и распространение опыта воспитательной работы,
повышение качества воспитания
учащихся школы,
формирование
готовности учащихся к жизненному самоопределению, их социальной
адаптации, распространение инновационного воспитательного опыта.

Задачи:
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной
работы в школе.
2. Развитие информационной культуры педагогов и использование
информационных технологий в воспитательной работе.
3. Обобщение опыта работы классных руководителей каждой ступени.

Направления работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Реализация программы воспитания и социализации обучающихся.
Реализация программы духовно-нравственного воспитания учащихся.
Реализация программы по жизнестойкости обучающихся.
Обеспечение участия в Российском движении школьников.
Работа по профориентации школьников.
Работа с детьми и семьями, состоящими на различных видах учѐта.

1 заседание (август)
1. Тематические классные часы, приуроченные к 1 сентября,
посвящѐнные:
А) 80-летию Алтайского края;
Б) юбилейным датам истории Великой Отечественной войны;
В) краевым памятным датам и событиям.
2. Планирование воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год.
3. Разное:
А) организация питания в столовой;
Б) дежурство по школе;
В) сентябрь – месяц безопасности;
Г) требования к одежде обучающихся.
4. Выборы руководителя МО.

2 заседание (ноябрь)
1. Представление опыта работы по воспитанию трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни. Ахраменко О. А.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Из опыта
работы учителя Бондаренко Г. В.
3. Формирование жизнестойкости в процессе работы с учащимися и их
родителями. Сабаева И. И.
4. Организация деятельности Российского движения школьников.
Трофимова С. В.
5. Разное.

3 заседание (март)
1. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Из
опыта работы учителя Ишелевой Н. М.
2. Эстетический аспект в воспитании подрастающего поколения. Из
опыта работы учителя Гончаренко О. А.
3. Представление опыта работы по духовно-нравственному воспитанию
учащихся. Аверченко Е. Ю.
4. Разное.

4 заседание (апрель)
1. Представление опыта работы по духовно-нравственному воспитанию
учащихся. Штерцер И. М. «Разноцветная неделя».
2. Представление опыта работы учителя Рябченко Т. М. по теме «Формы
воспитательной работы».
3. Старикова И. А.
4. Разное.

