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Тема работы МО классных руководителей:  

Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго 

поколения.  

 

Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей.  

 

Задачи:  

 

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса.  

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе.  

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии.  

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся.  

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя.  

6. Развитие творческих способностей педагога.  

 

 

Приоритетные направления методической работы:  

 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта.  

4. 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 обучающихся. 

 

 

 

 



Перспективный план работы методического объединения классных 

руководителей 1 - 11 классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

№п/п содержание 

мероприятий 

сроки ответственные реализация коррекция 

Организационная работа 

 

1.        

        

Подготовка учебных 

кабинетов к началу 

нового учебного года 

август Кл. рук-ли Акт 

комиссии 

  

2.        

           

Участие в 

педагогическом совете 

август Кл. рук-ли Протокол 

педагогичес

кого совета 

  

3.        

           

Внесение корректив в 

план работы м/о на 

новый учебный год 

август Руководитель 

м/о 

План 

работы м/о 

  

 4.       

      

Составление графика 

внеклассных 

мероприятий классных 

руководителей  

сентябрь Руководитель 

м/о 

График   

Общешкольные мероприятия и заседания м/о 

 

5.        

           

Педагогические 

советы 

По плану 

ОУ 

Администрация 

ОУ 

Протокол   

6.        

        

Методические 

советы 

По плану 

ОУ 

Зам. директора  Протокол   

7.        

       

Заседания 

м/о (прилагается) 

По плану Руководитель 

м/о 

Протокол   

8.        

      

Совещания с 

классными 

руководителями 

По плану Зам. директора  Протокол    

Учебно – воспитательная работа 

 

9.        

        

Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками  

сентябрь Кл. рук-ли Справка   

10.      

         

Подготовка и 

проведение открытых 

внеклассных 

По плану  Руководитель 

м/о 

Отчет   



мероприятий (в 

рамках Недели 

классного 

руководителя) 

11.      

         

Отчеты классных 

руководителей 

Каждую 

четверть 

Кл. рук-ли Справка - 

отчет 

  

Методическая работа 

 

12.      

        

Проведение заседаний 

м/о 

5 раз в 

год 

Руководитель 

м/о 

Протокол   

13.      

          

Составление планов 

воспитательной 

работы. 

сентябрь Руководитель 

м/о 

Справка   

14. Анализ работы над 

темами 

самообразования. 

март Кл. рук-ли 

Руководитель 

м/о 

Отчет  

15.      

          

Отчеты учителей м/о 

по работе с разными 

категориями учащихся  

4 раза в 

год 

Кл. рук-ли Отчет   

16.      

          

Анализ работы м/о  июнь Кл. рук-ли, 

руководитель 

м/о 

Отчет   

17.      

          

Планирование работы 

м/о на следующий 

учебный год 

июнь Руководитель 

м/о 

План    

18.      

          

Посещение открытых 

внеклассных 

мероприятий  

По 

графику 

Руководитель 

м/о 

Протокол    

 

 



 

Тематика заседаний МО классных руководителей 
Периодичность заседаний: один раз в четверть. 

 

I заседание (август). Тема: «Организация воспитательной работы в 

школе на 2020-2021 учебный год». 

 

1. Анализ работы МО КР за 2019-2020 учебный год.  

(руководитель МО) 

2. Планирование работы ШМО КР на 2020-2021 учебный год.  

(руководитель МО) 

3. Целевые установки по организации воспитательной работы на новый 

учебный год. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в 

школе в 2020-2021 учебном году.  

(зам. директора по ВР) 

4.Планирование внеурочной деятельности, работы объединений 

дополнительного образования и секций. 

 (зам. директора по ВР) 

 

II заседание (ноябрь). Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело интересным и 

содержательным? 

 

1. Применение инновационных технологий в воспитательной работе. 

(руководитель МО) 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным».  

(из опыта работы классных руководителей) 

3. Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС.  

(руководитель МО) 

 

III заседание (январь). Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды деятельности. 

 

1.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании 

учащихся. Стратегия работы классных руководителей с семьями учащихся. 

(руководитель МО) 

2.Современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации.  

(из опыта работы классных руководителей) 

3. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения. 

(руководитель МО) 



4.Практическая часть: формы взаимодействия семьи и школы, 

способствующие формированию  нравственных качеств личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование  

-ролевые игры (классные руководители) 

 

IV заседание (март). «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции обучающихся». 

 

1. Современные воспитательные технологии и формирование активной 

гражданской позиции.  

(руководитель МО) 

2. Использование возможностей детских общественных объединений для 

усиления роли гражданско-патриотического воспитания и формирование 

здорового образа жизни. 

 (зам. директора по ВР) 

3. Из опыта работы по формированию активной гражданской позиции. 

 (из опыта работы классных руководителей) 

 

V заседание (май). Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы. 
 

1. Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 учебный год. 

(руководитель МО) 

2. Результаты диагностических исследований в классных коллективах.  

(зам. директора по ВР) 

3. Диагностика уровня воспитанности классного коллектива.  

(зам. директора по ВР) 

4. Анализ деятельности МО классных руководителей за 2020-2021 учебный 

год.  

(руководитель МО) 

5. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей 

на 2021-2022 учебный  год. 

 (руководитель МО) 

 

 

 

 

 

 

 



 


