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ПЛАН РАБОТЫ СЕКЦИИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МБОУ «НИЖНЕЖУРАВСКАЯ ООШ»
НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема
«Использование современных педагогических технологий в процессе
воспитательной работы, направленных на духовно- нравственное развитие,
воспитание и социализацию учащихся».
Цель: совершенствование форм и методов воспитательной работы, направленных
на воспитание, социально-педагогической поддержки становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи:
1. Создание оптимальных условий в воспитательном процессе для
формирования и развития личности ребенка, способного ориентироваться и
адаптироваться в современных социальных условиях.
2. Совершенствование видов деятельности и форм занятий с обучающимися,
направленных на духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию
учащихся.
3. Создание модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни школьников.
4. Активное включение классных руководителей в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность.
5. Формирование у классных руководителей теоретической и практической
базы для моделирования системы воспитания в классе.
6. Изучение, обобщение и использование
в практике
передового
педагогического опыта работы классных руководителей.
7. Оказание методической помощи молодым специалистам.
8. Осуществление мониторинга уровня воспитанности школьников.

Содержание работы
Составление соц. паспортов класса.

Сроки
Сентябрь

Утверждение планов воспитательной работы

Сентябрь

Определение содержания воспитательной деятельности в
классном коллективе (консультации по планированию).

Сентябрь

Консультации по теме: «Методика проведения
интеллектуально-творческих дел».

Октябрь

Диагностика интересов и вовлечение детей группы «риска» во
внеклассную работу, занятия кружков.

Октябрь

Организация каникулярного отдыха.
Создание банка интересных идей.
Консультации по теме: «Актуальность проблемы творческого
развития детей как фактора оптимизации воспитательного
процесса».

Октябрь - ноябрь
В течение года
Ноябрь

Диагностика развития классных коллективов.

В течение года

Изучение психологического микроклимата в классах.

В течение года

Изучение динамики личностного роста классных коллективов.

В течение года

Совместная деятельность психолого-педагогической службы
и классных руководителей по профилактике.

В течение года

Работа с родителями: консультации и родительские собрания.

В течение года

Работа с органами ученического самоуправления: работа по
традиционным направлениям воспитательной деятельности.

В течение года

Результаты деятельности классных коллективов по
организации шефской помощи ветеранам ВОВ, труженикам
тыла.

Февраль

Консультации по теме: «Влияние классного коллектива на
личность учащихся».

Февраль

Организация летнего труда и отдыха школьников.

Май-август

СРОКИ

ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ

сентябрь

Заседание
секции

ноябрь

Семинар

январь

Семинарпрактикум

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Тема: Организационное.
1. Основные направления
воспитательной работы школы в
2014-2015 учебном году.
Обсуждение воспитательного
плана работы на 2014-2015 уч.
год.
2. Задачи школы, основные
направления воспитательной
работы на 2014-2015 уч. год.
3. Утверждение плана работы
секции классных руководителей
на 2014- 2015 уч. год.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Педагог-организатор

Педагог-организатор,
Тема:
«Духовно
–
нравственное классные
развитие
и
воспитание руководители
личности».
1. О духовно-нравственном
воспитании школьников. Обмен
передовым опытом.
2. Влияние духовнонравственного воспитания на
формирование дружеских
отношений в коллективе.
3. Нравственное и военнопатриотическое воспитание
учащихся как одно из условий
развития личности.
4. Введение мониторинга
воспитанности учащихся.
5. Роль Управляющего Совета
школы в духовно-нравственном
воспитании учащихся.
Тема:
«Семья – важнейший институт
воспитания детей».
1. Влияние семьи на становление
личности. Проблемы семейного
воспитания и взаимодействие
семьи и школы.
2. Условия воспитания детей в
семье.

Педагог-организатор,
классные
руководители,
психолог,
Уполномоченный по
правам ребѐнка

3. Семья как фактор укрепления
духовно – нравственного и
социального здоровья детей.
4. Обзор нормативно-правовых
документов о правах ребѐнка.
март

Семинар

май

Семинаробсуждение

Тема:
«Развитие
индивидуальности
учащихся
в
процессе
их
воспитания».
1. Воспитание индивидуальности
на уроках.
2. Развитие индивидуальности
ребенка в процессе внеурочной
деятельности.
3. Самоуправленческая
деятельность как важное условие
развития способности стать самим
собой.
4. Воспитание гражданственности
и патриотизма – основа
формирования личности.

Педагог-организатор,
классные
руководители,
психолог

Педагог-организатор
Тема:
«Нравственная и военнопатриотическая
воспитанность и культура
личности. Новые формы
воспитательного
взаимодействия с учащимися».
1. Отчет о выполнении плана
работы секции в 2014 – 2015
учебном году.
2. Планирование работы секции
на 2015 - 2016 учебный год и
определение
основных задач в
деле их реализации.
3. Итоги диагностики уровня
воспитанности учащихся.
4. Обобщение опыта классных
руководителей.

