
 

Методическая тема городского МО классных руководителей « Роль классного руководителя в  создании ( формировании) воспитательного 

пространства в условиях перехода  на ФГОС второго поколения» 

Цель: повышение качественной подготовки учителя в условиях модернизации образования  

Основные задачи: 

1.  Обеспечить деятельность МО по реализации  2 этапа    («Формирование ресурсной базы  

единого информационного пространства для учебной и внеклассной деятельности»)  

проекта «Единая муниципальная информационная сеть педагогов общеобразовательных  

учреждений города Мончегорска в условиях реализации ФГОС» 

2.  Организовать работу по ознакомлению педагогов с профессиональным стандартом  

«Педагог» 

3.  Продолжить работу над методической темой «Информационно-методическое  

обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС нового поколения»: 

4.  Организовать работу по выявлению затруднений, потребностей и образовательных  

запросов классных руководителей 

5.  Обеспечить каждого классного руководителя  необходимыми информационными и научно-методическими ресурсами по вопросам ФГОС  

6.  Обеспечить тиражирование  наиболее ценного опыта работы учителей по реализации  

новых образовательных целей 

7.  Организовать информационно-методическое сопровождение процесса преемственности  

ФГОС НОО ФГОС ООО 

8.  Участвовать в формировании информационно  –  методического банка данных передового  

педагогического опыта: сбор, обработка и экспертиза лучших образцов 

 планов воспитательной работы 

   календарно-тематического планирования в профильных и предпрофильных  

классах 

   методических и дидактических материалов 

   сценариев мероприятий по воспитательной работе, внеклассной работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено на заседании 

городского методического объединения 

классных руководителей 

5 ноября 2014 года. 

ПЛАН 

работы городского методического объединения классных руководителей 

на 2014 – 2015 учебный год. 

 

месяц тема ответственные 

Ноябрь  – заседание № 1 ( 5.11.2014.) Инструктивное совещание «Информационно – 

методическое обеспечение  

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

1.  Планирование и организация работы ГМО 

классных руководителей на 2014/2015 учебный 

год 

2.  Изучение нормативно-правовой базы в 

условиях внедрения новых ФГОС. 

3.  О реализации Концепции развития единой 

информационной  

образовательной среды в Мончегорске на 2014 - 

2020 годы 

4.  Работа над темами по самообразованию. 

Определение области  

профессиональных затруднений. Заполнение 

анкет.  

Заполнение Информационной карты  

 

Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой,  

научно-методической, педагогической) по 

проблемам:  

 -системно - деятельностностный подход к 

обучению при переходе на новые  

ФГОС; 

- роль классного руководителя в формировании 

классного коллектива с требованиями новых 

Благовещенская Ю.В., Специалист УО 

Гаврилова В.В. 



ФГОС 

Декабрь- заседание № 2 Методики, новые подходы в формировании  

Ученическое самоуправление в классном 

коллективе и школе. 

 Выступление ( из опыта работы) 

1. Качнова Л.Н.» Зам. директора по ВР 

«Ученическое самоуправление» ( МБОУ 

СОШ № 5 ) из опыта работы) 

2. Оформление документации классных 

руководителей – единые требования . 

Благовещенская Ю.В. – члены Г МО- 

расширенное совещание 

Февраль – заседание № 3  Семинар – практикум « Значение игротехники в 

формировании классного коллектива» 

 

Благовещенская Ю.В., привлечение 

специалистов Психолого-педагогического 

центра 

Апрель – заседание № 4   День информации – Городская библиотека 

1. Ресурсы 

2. Подведения итогов работы 

Благовещенская Ю.В., Трошина О.Н. 

В течении года Консультирование  классных руководителей  

по вопросам планирования, организации 

методической работы 

Обновление , пополнение электронного 

сборника методических разработок 

Организация открытых уроков, мастер – 

классов по применению системно – 

деятельностного подхода в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения». 

Рассмотрение вопросов введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

Тестирование  

Классных руководителей на знание 

терминологии и требований к условиям 

реализации ФГОС 

Члены ГМО 

Руководитель  ГМО  классных руководителей                     Благовещенская Ю.В. 


