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План работы 

методического объединения классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год

 Цель МО классных руководителей:  совершенствование форм и методов
воспитания через повышение мастерства классного руководителя

Основные задачи:  

1.Повышение  теоретического,  научно-методического  уровня  подготовки
классных  руководителей  по  вопросам  психологии  и  педагогики
воспитательной работы.
2. Обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию учащихся.
3.Применение  классными руководителями  современных  воспитательных
технологий.  Знание современных форм и методов работы.
4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа
воспитательных мероприятий в классных коллективах.
5.  Изучение,  обобщение  и  использование  на  практике  передового
педагогического опыта работы классных руководителей.
6.Содействие  становлению  и  развитию  системы  воспитательной  работы  в
классных коллективах.
7.Разработка  рабочей  программы  воспитания  согласно  новым  требования
Федерального закона «Об образовании» в части воспитания обучающихся.

Вопросы для рассмотрения на МО классных руководителей 

Месяц Тема Ответственный Ступень
обучения 

(1-4 ,5-8, 9-
11)

Отметка о
выполнении

август 1. Утверждение  плана  работы
МО на 2020/2021 учебный год. 
2. Изучение  нормативных
документов  по  организации
воспитательной  работы  в
2020/2021 учебном году.
3.    Функциональные
обязанности  классного
руководителя.
4.  Изучение уровня 
воспитанности учащихся и 
планирование работы на основе 

Руководитель
МО  классных
руководителей

1-11
классы



полученных данных.
5.Рассмотрение программ 
внеурочной деятельности

ноябрь 1.     Нормативно-правовая
основа  деятельности  классных
руководителей  в  работе  с
учащимися,  находящимися  в
социально–опасном  положении,
на ВШУ.
2.    Причины  и  мотивы
девиантного  поведения  детей  и
подростков  в  семьям
социального неблагополучия.
3.  Работа  классного
руководителя  по  выявлению
раннего  неблагополучия  в
семье.

Руководитель
МО  классных
руководителей

1-11
классы

январь 1.  Организация  работы
классного  руководителя  по
оптимизации  взаимодействия
учащихся и родителей.
2.   Формирование
благоприятного  социального
психологического  климата  в
классном  коллективе  учащихся
и родителей.
3.   Обмен  опытом  по
взаимодействию с семьёй.

Руководитель
МО  классных
руководителей

1-11
классы

март 1.   Социальные  проблемы
профориентации  ученической
молодежи.  Диагностика
профессиональных  интересов
учащихся. 
2.   Система  работы  по
профориентации учащихся.

Руководитель
МО  классных
руководителей

1-11
классы

май 1.Обеспечение   безопасности
учащихся в летний период.
2.Анализ  работы МО классных
руководителей
3.Организация летней занятости
учащихся.  Формы  работы  с
детьми.

Руководитель
МО  классных
руководителей

1-11
классы


