1.Повышение профессиональных компетенций классных руководителей и воспитателей
по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2.Нормативно-правовое обеспечение, регулирующее работу классных руководителей и
воспитателей.
3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
Предполагаемый результат:
Повышение методической культуры классных руководителей и воспитателей с целью
формирования доброжелательного образовательного пространства лицея.

План работы методического объединения
воспитателей и классных руководителей
на 2019 - 2020 учебный год
№
п/п

Вопросы,
рассматриваемые на заседании

Сроки

Форма работы,
отчёта

Ответственный

1.
Тема: «Основные направления
развития воспитания, приоритетные
задачи воспитательной деятельности
на 2019-2020 учебный год.
Содержание деятельности классного
руководителя и воспитателя, в
рамках реализации проекта
«Формирование доброжелательного
образовательного пространства».
1.Стратегия
развития образования
Белгородской области
«Доброжелательная школа»
на период 2019-2021 годы
2.Кодекс Доброжелательности
участников образовательных
отношений Белгородской области
3.Стратегия развития образования до
2020 года. Закон об образовании в
РФ. Национальная система оценки
качества образования. Региональная
политика развития сферы
образования.
4. Анализ работы методического
объединения классных
руководителей и воспитателей
за 2019/2020 учебный год.
5. Требования к содержанию планов

Август

Инструктивнометодическое
заседание

Старший воспитатель
Кулеш Л. Г.

Руководитель МО
Каре Н. Е.
Воспитатель
Шаповалова Т. А.

Руководитель МО
Каре Н. Е.

Старший воспитатель
Кулеш Л. Г.

2.

воспитательной работы на 2019-2020
учебный год:
актуальность целей и задач, умение
классного руководителя и
воспитателя анализировать работу с
классом, приоритетные направления
работы, аналитико-диагностическая
деятельность классных
руководителей и воспитателей.

Руководитель МО
Каре Н. Е.

6. Утверждение плана работы МО на
2019-2020 учебный год.

Руководитель МО
Каре Н. Е.

7.Обновление банка данных о
педагогах МО: количественный и
качественный состав (возраст,
образование, специальность, общий
стаж и педагогический,
квалификационная категория,
награды, звание).

Руководитель МО
Каре Н. Е.

8.Уточнение списка аттестуемых
педагогов МО на текущий год;
перспективный план аттестации.
Тема: «Совершенствование научнометодической работы как фактор
повышения качества образования и
воспитания лицеистов».
1. Нормативно-правовая основа
деятельности классных
руководителей и воспитателей
(журнал по ТБ и ПДД;
индивидуальный маршрут
обучающихся домой
на выходные и праздничные дни;
индивидуально - образовательный
маршрут
обучающихся
во второй половине дня;
соблюдение единого
орфографического режима).

Руководитель МО
Каре Н. Е.

2. Разработка, (согласование),
утверждение:
- Индивидуальных тем и планов по
самообразованию;
- Графика проведения открытых
воспитательных и классных часов;
- Сроков проведения традиционных
праздников.
3. Единые требования к оформлению

Сентябрь Инструктивнометодическое
заседание
Старший воспитатель
Кулеш Л. Г.

Индивидуальные
собеседования
Создание
методической
копилки классного
руководителя и
воспитателя.

Руководитель МО
Каре Н. Е.,
воспитатели,
классные руководители

Руководитель МО
Каре Н. Е.

классного уголка.

3.

4. Обзор новейшей методической
литературы.
Тема: «Организация воспитательной
работы в лицее-интернате: теория и
практика индивидуализации в
контексте современных требований».

Библиотекарь

Ноябрьдекабрь

1. «Роль классного руководителя,
воспитателя в становлении
коллектива и его влияние на
формирование личности каждого
лицеиста».
2.«Самоуправленческая деятельность
как важное условие развития
способности стать самим собой».
3.«Роль классного руководителя,
воспитателя в создании
образовательной среды,
содействующей личностному
развитию лицеистов»

Доклад
Из опыта работы

Воспитатель
Хруппа Е. А.

Доклад
Из опыта работы

Воспитатель
Быкова А. Н.

Доклад
Из опыта работы

Воспитатель
Фицева А. В.
Руководитель МО
Каре Н. Е.,
воспитатели, классные
руководители

4.Анализ работы за I полугодие.

4.

Тема: «Патриотическое воспитание
лицеистов в рамках реализации
программы «Гражданскопатриотическое воспитание
молодежи» и «Отечество».(2020- Год
памяти и славы-75- летие Победы в
Великой Отечественной войне).

Январьфевраль

Инструктивнометодическое
заседание

1. Гражданское и патриотическое
воспитание в современном обществе.

Доклад
Из опыта работы

2.Воспитание патриотизма и
гражданственности обучающихся в
современных условиях.

Доклад
Из опыта работы

3. Воспитание духовности и
нравственности обучающихся в
современных условиях.
4. Новые приемы, методы и формы
работы из личного
опыта.

Воспитатель
Потоцкая А. Б.

Воспитатель
Уварова И. А.

Доклад
Из опыта работы

Воспитатель
Мозговая З. Н.

Доклад
Из опыта работы

Воспитатели
Килюшева-Вдовиченко
Е. В.

5.

6.

Тема: «Инновационные формы и
методы взаимодействия классного
руководителя и воспитателя с
родителями.

Мартапрель

1. «Психолого-педагогическая
компетентность классного
руководителя, воспитателя как
основа успешного партнёрства с
семьёй»

Доклад

Воспитатель
Стучилова Л. М.

2. Активные формы работы с
родителями. (Из опыта работы).

Обмен опытом.

Воспитатель
Шевченко Е. И.

3. Работа родительского комитета.
(Из опыта работы).

Обмен опытом.

Воспитатель
Анисенко Н. А.

4. Родительское собрание.
(Из опыта работы).
Тема: «Педагогический мониторинг
эффективности воспитательного
процесса в лицее».
1.Отчет педагогов о
профессиональной деятельности в
соответствии с годовой
циклограммой.

Обмен опытом.

Воспитатель
Яцкевич И. А.

2. Показатели эффективности
воспитательной работы.

Май

Инструктивнометодическое
заседание
Воспитатели, классные
руководители

Руководитель МО
Каре Н. Е.

3. Перспективное планирование
воспитательной работы
на 2020-2021 учебный год.

Старший воспитатель
Кулеш Л. Г.

4.Основные сложности и проблемы,
которые испытывали в работе
классные руководители и
воспитатели в течение учебного года:
обмен мнениями.

Руководитель МО
Каре Н. Е.,
воспитатели, классные
руководители

5. Подведение итогов, анализ работы
МО за 2019-2020 учебный год.

Руководитель МО
Каре Н. Е.

6. Составление плана работы МО на
следующий учебный год.
7. Анализ курсовой подготовки
педагогов за текущий учебный год и
планирование на следующий
учебный год.

Руководитель МО
Каре Н. Е.
Руководитель МО
Каре Н. Е.

Традиционные мероприятия учебного года
Традиционные дела
Школьный праздник, акция,
тематическая неделя

Наименование мероприятия
День знаний

Сроки
проведения
Сентябрь

«Урок победы», посвященный 75-й
годовщине Победы в Великой отечественной
войне.
«Главные уроки доброжелательной школы:
человек, гражданин, патриот»
Уроки мужества «Россия – Родина моя».
Операция «Внимание, дети!»
День Здоровья

Тематические недели,
проекты, акция, проект

День учителя

Октябрь

(Проект «День самоуправления»)
Акция «День пожилого человека»
«День Лицеиста. ( Посвящение в лицеисты).
«День рождения лицея»
День инженера
Предметные недели, предметные олимпиады

Каникулярная занятость
(экскурсии, поездки),
школьный праздник

День согласия и примирения.

Ноябрь

День Матери
Лицейская звезда

Школьный праздник,
проект

День Конституции (правовых знаний)

Каникулярная занятость
(экскурсии, поездки)

Татьянин день

Декабрь

Новогодние огоньки и дискотека
Январь

Акция «Рука помощи другу».
Рождественские встречи (праздник
отличников).

Школьные праздники,
конференции, акции

Месячник боевой славы

Февраль

Профориентация старшеклассников.
День защитника Отечества.
Смотр строя и песни (8 – 11 классы).
Школьный праздник,
конкурсы

Международный женский день

Март

Научно-практическая конференция
Битва хоров

Тематические недели,
акции, проекты

Месячник «Моя семья»

Апрель

День Здоровья
Акция «Мечты о космосе»
День книги

Предметная неделя, акции

Вахта памяти, посвященная Победе
советского народа в ВОВ

Май

Акция «Бессмертный полк»
Последний звонок
«Успех года»
Школьный праздник, акция

Международный День защиты детей.

Июнь

Выпускные вечера в 9-ых, 11-ых классах

Традиционные мероприятия учебного года
№
п/п
1.

Месяцы

2.

Октябрь

3.

Ноябрь

Сентябрь

4.

Декабрь

5.
6.

Январь
Февраль

Мероприятия
День Знаний. Единый урок.
День Здоровья.
– День Учителя. День самоуправления.
- День рождения лицея.
- Конкурс «Лицейская звезда».
День пожилого человека.
Неделя толерантности.
День матери.
Посвящение в лицеисты.
Новогодние праздники.
Акция «Дети- детям» изготовление и вручение
подарков детям обучающихся в ЦДО.
Месячник военно-патриотического воспитания:
Смотр песни и строя
Битва хоров

Открытые
внеклассные
мероприятия.
Октябрьапрель.
Участие в
предметных
неделях.

7.
8.
9.

Март
Апрель
Май

Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!»
(8-9 классы)
Спортивный праздник «А ну-ка, парни!»
(10-11 классы)
Праздничный концерт к 23 февраля.
Единые классные часы
Акция «Дети России-солдатам Отечества»
Праздничный концерт ко Дню 8 Марта
День Здоровья.
Акции: Бессмертный полк, Георгиевская лента
Митинг,
Праздник «Последний звонок»
Праздник «Выпускной вечер»

