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Дьяченко С. Д. 

 

 

 

П Л А Н 

методической работы заместителя директоров по ВР, 

классных руководителей 

МОБУ «Покровская СОШ» 

Цель методической работы: Непрерывное совершенствования уровня 

педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в 

области    воспитания личности ученика. 

 

Задачи методической работы: 

1. Изучение и использование в своей 

профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий, методик, приемов и 

способов успешного обучения и воспитания. 

 

2. Повышение уровня знаний, о построении в 

воспитательной работы в школе, в классе. 

 

3. Привития интереса и умения заниматься 

творческой деятельностью. 

 

№ Содержание 

работы 

(Тема заседания 

МО) 

Форма 

проведения 

Сроки 

1. Тема: « Работа 
классного 
руководителя в 
условиях внедрения 
ФГОС» 

1. Обсуждение и 
утверждение плана 
работы 

Заседание Сентябрь 



методического 
объединения на  

2018 -2019 учебный 
год (Губеева А.С.) 

3. Анализ 
воспитательной 
работы за 2017-
2018уч. г. С 
использованием 
презентации 

(Губеева А.С) 

4.Утверждение 
графика открытых 
классных часов и 
внеклассных 
мероприятий, 
выбор тем по 
самообразованию. 

 

2. Тема: 
«Деятельностный 
подход классного 
руководителя в 
контексте ФГОС» 

1.Духовно – 
нравственное 
развитие и 
воспитание 
личности 
обучающихся как 
одно из 
направлений 
введения ФГОС. ( 
Бадикова О.Г.) 

2.Работа с 
родителями как 

Круглый стол. Ноябрь 



одно из 
направлений 
деятельности 
классного 
руководителя в 
условиях ФГОС. ( 
Хливная Г.В.) 

3. Использование 
ИКТ в 
воспитательной 
работе. 
(Уразгалиева Б.А.) 

4.Проектный метод 
как средство 
воспитания в 
условиях ФГОС. ( 
Шугеева З.Г.) 

 

3. Тема: « 
Социальные 
проблемы 
профориентации 
учащихся». 

1. Социальные 
проблемы 
профориентации 
ученической 
молодежи. 
Диагностика 
профессиональных 
интересов 
учащихся. 
(Прокудина О. А.)  

2.Педагогическая 
этика в работе с 
учащимися и 
родителями. 

Круглый стол Январь 



(Объедкова В.И.) 

3. Роль семейного 
воспитания в 
формировании 
духовно-
нравственных 
ценностей 
школьников. 
(Прокудина О. А.) 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Внеурочная 
деятельность – 
основа развития 
познавательных и 
творческих 
способностей 
школьников» 

1.Организация 
внеурочной 
деятельности в 
школе. (Прокудина 
О. А.) 

2.«Это 
познавательно и 
увлекательно!» 
/отчёт – 
презентация 
руководителей 
кружков, 
работающих в 
системе ФГОС 

3.Обмен мнениями 
«Основные 
затруднения 
педагогических 
работников при 
введении ФГОС». 

Круглый стол Апрель 



(Классные 
руководители) 

4. Итоги работы 
классных 
коллективов за 
2018-2019 учебный 
год. Планирование 
работы МО на 2019-
2020 учебный год.  

 

 

 

 

 


