МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59» г. Курска

ПЛАН
методического объединения
классных руководителей
начальных классов на
2019 – 2020 учебный год

Руководитель МО (1, 4 классов) Кормильцева О.Н.
Руководитель МО (2, 3 классов) Маркова Е.Е.

ТЕМА ГОДА: «СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ»
ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ: «СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»
Методическая тема МО: «Организация системной работы классного руководителя с использованием современных педагогических технологий в воспитательной работе начальной
школы, ориентированной на качественное воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей»
ЦЕЛЬ: использование современных технологий воспитания и образования для совершенствования эффективности воспитательной работы.
ЗАДАЧИ МО:
 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе;
 использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях;
 методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими
технологиями воспитательного процесса;
 создание информационно – педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта;
 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе.
Приоритетные направления методической работы:
 повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей
по вопросам психологии и педагогики ВР;
 информирование о нормативно – правовой базе, регулирующей работу классных руководителей;
 обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта;
 вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и
знаниями современных форм и методов работы.
Предполагаемый результат:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся.
План-сетка работы методического объединения классных руководителей начальных классов на 2019-2020 учебный год
Направления
Мероприятия
Ответственные
1. Организация учебнорук. МО
Заседание № 1
С
воспитательного процесса с Анализ работы МО за 2018- 2019 Кормильцева О.Н.,
Е
учетом требований нового
учебный год. Планирование и орга- Маркова Е.Е.
образовательного стандарта. низация воспитательной работы учи- зам. директора по
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телей начальных классов на 2019- УВР Лебедева Н.Г.
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Анализ
работы
методического
классов
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объединения классных руководитеБ
лей начальных классов в 2018-2019
учебном году.

2. Планирование и организация методической работы на новый 20192020 учебный год.
3. Утверждение планов воспитательной работы учителей начальных
классов.
4. Утверждение тем ВР на год классных руководителей начальных классов.
5. Обзор новинок методической
литературы.
1. Инструктаж по ведению школьной
документации.
2.Составление по классам списков
детей, имеющих трудности в обучении, детей «группы риска», детей из
неблагополучных семей.

Р
Ь

2. Повышение уровня педагогического мастерства,
овладение новыми образовательными технологиями.

3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в проектно социальную деятельность.
4. Внутришкольный контроль

Направления

зам. директора по
УВР Лебедева Н.Г.
рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.

1. Изучение нормативных документов МО РФ и рекомендаций кафедры
начального образования КИНПО
(ПКиПП) по воспитанию учащихся в
начальной школе.
2. Составление графика:
 аттестации и курсовой подготовки учителей начальных
классов;
 проведение открытых внеклассных занятий;
 промежуточной аттестации.
1. Работа над проектами (в рамках
подготовки к празднованию 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне).

рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
зам. директора по
УВР Лебедева Н.Г.

1. Знакомство с планом внутришкольного контроля.
2.Проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного года,
наличие УМК.
3. Проведение родительских собраний в 1-х классах.
4. Диагностика учащихся 1-х классов, планирование праздника «Посвящение в ПЕРВОКЛАССНИКИ».

зам. директора по
УВР Лебедева Н.Г
рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
учителя начальных
классов
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учителя 2-4 классов
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1. Организация учебноЗаседание № 2
воспитательного процесса с Внеурочная деятельность в 1- классах
учетом требований нового
 анкетирование родителей 1-х
образовательного стандарта.
классов;
 составление программ внеурочной деятельности.
2. Повышение уровня педагогического мастерства,
овладение новыми образовательными технологиями.

3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в проектную
деятельность и её сопровождению.
4. Внутришкольный
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учителя 1-х классов

1. Изучение нормативных документов и обзор новинок учебной и методической литературы для начальной
школы с целью реализации ФГОС.
2. Организация социально – педагогического взаимодействия с учащимися, находящихся в СОП и воспитывающихся в семьях, состоящих на
ВШК.
3.Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного
процесса с системой дополнительного образования через кружки, секции,
внеурочную деятельность.
1.Составление плана консультаций,
дополнительных занятий для мотивированных учащихся.
2. Подготовка детей к предметным
олимпиадам.

рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
учителя начальных
классов

1. Проведение родительских собраний в 1-х – 4 классах.
2. Проведение новогодних праздников и мероприятий на зимних каникулах.

зам. директора по
УВР Лебедева Н.Г.
рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
учителя начальных
классов

Направления
Мероприятия
1. Организация учебноЗаседание № 3
воспитательного процесса с «Нетрадиционные воспитательные
учетом требований нового
технологии для детей с ОВЗ и детей с
образовательного стандарта. особыми образовательными потребностями»
Теоретическая часть (семинар –
практикум)
1. Реабилитационная (восстанавливающая) функция нетрадиционной
воспитательной
деятельности.
2. Планирование родительских собраний в параллели 4-х классов с целью изучения образовательных запросов (через обмен опытом класс-

учителя начальных
классов

Ответственные
рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
учителя начальных
классов
психолог

2. Повышение уровня педагогического мастерства,
овладение новыми образовательными технологиями.

3. Работа с одаренными
детьми по подготовке к
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в проектную
деятельность и её сопровождению.
4. Внутришкольный контроль
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ных руководителей 4-х классов).
1. Отчёт по результатам адаптации
первоклассников.
2. Составление плана коррекционной
работы с детьми, испытывающими
трудности при адаптации.
3. Итоги I полугодия.
1. Подготовка для участия в городском конкурсе ПДД.
2. Подготовка для участия в городском конкурсе, посвящённому Проводам Русской зимы.
1. Контроль выполнения плана ВР
(патриотическое направление).
2. Проверка заполнения портфолио
учащихся во 2-4-х классах.

Направления
Мероприятия
1. Организация учебноЗаседание № 4
воспитательного процесса с «Создание условий включения реучетом требований нового
бенка с ОВЗ в воспитательную среду
образовательного стандарта. начальной школы путем реализации
норм педагогического взаимодействия и создания психологически
безопасной и комфортной образовательной среды»
Теоретическая часть
«Создание атмосферы психологической безопасности при воспитании
детей с ОВЗ»
Практическая часть (панорама
опыта)
Обмен опытом классных руководителей
2. Повышение уровня педа1.Результаты диагностики готовногогического мастерства,
сти к обучению в среднем звене учаовладение новыми образова- щихся 4 классов.
тельными технологиями.
2. Практические находки и инновации классных руководителей по темам самообразования.
3. Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов по измерению
уровня социализации и толерантности.
3. Работа с одаренными
Участие учащихся в проектной деядетьми по подготовке к
тельности с использованием ИКТ
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в проектную
деятельность и её сопровождению.
4. Внутришкольный кон1.Мониторинг качества воспитанно-

зам. директора по
УВР Лебедева Н.Г.
рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
психолог
рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
учителя начальных
классов
зам. директора по
УВР Лебедева Н.Г.
рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
Ответственные
рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
учителя начальных
классов

творческая группа
учителей начальных
классов
психолог

учителя 2 –
4-х классов

рук. МО

троль

сти учащихся.
2.Проведение родительских собраний
в 1-х – 4 классах
3.Участие в методической неделе.
Открытые внеклассные мероприятия.
Мероприятия

Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
учителя начальных
классов

1. Организация учебноЗаседание № 5
воспитательного процесса с «Организация летнего отдыха учащихся. Заключительное заседание:
учетом требований нового
образовательного стандарта. итоги за год»
1. Анализ работы МО за 2019-2020
уч. год
2.Определение
приоритетных
направлений работы на 2020 – 2021
уч. год
3. Организация работы летнего оздоровительного лагеря при школе.
4.Обеспечение льготными путевками
учащихся, находящихся под опекой,
в ТЖС.
5. Организация труда и отдыха учащихся «группы риска», требующих
особого педконтроля.
6.Методическая копилка-обзор классных руководителей начальной школы.
2. Повышение уровня педа- Работа инициативных групп по согогического
мастерства, зданию рабочих программ по внеовладение новыми образо- урочной деятельности.
вательными технологиями.

зам. директора по
УВР Лебедева Н.Г.
рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
учителя начальных
классов

Направления
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3. Работа с одаренными Работа с мотивированными учащидетьми по подготовке к мися по плану.
олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в проектную
деятельность и её сопровождению.
4. Внутришкольный конСмотр-выставка портфолио классных
троль
руководителей.

Ответственные

рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
учителя начальных
классов
учителя начальных
классов

рук. МО
Кормильцева О.Н.,
Маркова Е.Е.
учителя начальных
классов

