
План работы методического объединения 
классных руководителей ГБОУ ООШ № 16 г. Сызрани 

на  2015-2016учебный год 
 
Методическая тема: 

Совершенствование форм и методов воспитательной работы на основе использования 
современных здоровьесберегающих технологий и активных форм взаимодействия с семьей. 

 
 
 
Цель: совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном 
процессе. 

 
Задачи воспитательной работы: 

   Способствовать повышению качества воспитательной работы через 
внедрение современных технологий образования и воспитания. 

   Формирование у классных руководителей теоритической и практической базы для 
моделирования системы воспитания на основе здоровьесберегающих технологий и 
взаимодействия с семьей. 

   Повышать уровень профессиональной подготовки через работу по самообразованию, 
изучение нормативно-правовой и методической литературы, посещение мероприятий 
коллег. 

   Способствовать выполнению единых, принципиальных подходов к воспитанию учащихся, 
содержание которых обеспечивает реализацию, как познавательных интересов учащихся, 
так и воспитание лучших личностных качеств. 

   Использовать широкий выбор направлений, форм и видов деятельности для проявления 
творческих способностей детей, их активного вовлечения в организацию и проведение дел. 

   Создавать условия для развития детского самоуправления с едиными задачами и 
общими направлениями деятельности школьного коллектива. 

 
Обоснование темы (пояснительная записка) 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является особенно актуальной. Во-первых, по 
данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей, нуждающихся в 
коррекционной помощи, постоянно растет, достигая сегодня уже 70% от общего числа 
школьников России. Во-вторых, постоянно возрастает школьная нагрузка. В-третьих, из-за 
постоянной занятости родителей, их жесткого режима жизни исчезла размеренность семейного 
общения, возникают проблемы комфортности пребывания детей в семейном кругу. 
Перечисленные выше проблемы могут быть разрешены только на основе здоровьесбережения при 
активном взаимодействии школы и семьи. 



Темы заседаний методического объединения классных руководителей 
на  2015-2016 учебный год. 

 
1. Тема: Планирование работы. (Август) 

 
2. Тема:- Формирование у учащихся устойчивых нравственных идеалов через воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. Формирование системного подхода к решению 
проблем охраны здоровья и жизни учащихся. Психологическое здоровье школьников. 
-Внеурочная деятельность в начальной школе: положительные и отрицательные моменты 
(Октябрь) 
Цель: -Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей и 
воспитателей в вопросах организации и планирования работы с родителями и учащимися 
по формированию ЗОЖ. 
Задачи: Проанализировать работу классных руководителей и воспитателей по пропаганде 
здорового образа жизни и результаты психологического тестирования) 

 
Тема: Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской 
позиции учащихся. 
-Внеурочная деятельность в 7 классе в рамках внедрения ФГОС второго поколения. 
(Декабрь) 

Цель: Разработка путей формирования активной гражданской позиции учащихся. 
Задачи: Проанализировать работу воспитателей и классных руководителей по 
гражданскому воспитанию. 

 
 
 
3. Тема: Социальные проблемы профориентации учащихся.(Февраль) 

Цель: Поиски рациональных способов организации профориентационной работы. 
Задачи: 
- организовать просветительскую работу по вопросам профориентации; 
- изучить уровень профориентации учеников; 
- выработать у педагогов навыки систематической работы по вопросам профориентации. 

 
4. Тема: Культурологические проблемы современного образования.(Апрель) 

Цель: Совершенствования профессионального мастерства классных руководителей и 
воспитателей в вопросах планирования и организации развивающего досуга учащихся. 

 
 
 
5. Тема: Практическое использование современных воспитательных технологий, подведение 

итогов воспитательной работы за год.(Май) 
Цель: Обмен опытом. 
Задачи: 
- провести анализ воспитательной работы за год. 
- выработать наиболее эффективные направления работы на следующий учебный год. 
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