
 

План работы методического 

объединения классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цели и задачи МО классных 

руководителей 

Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством 

повышения компетентности и профессионального мастерства классных 

руководителей. 

Задачи: 

• Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам совершенствования нравственных качеств 

личности. 

• Изучать, обобщать и использовать на практике педагогический опыт классных 

руководителей. 

• Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в систему воспитательной работы. 

• Создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого 

учащегося в различных видах деятельности сообразно его способностям, 

интересам, возможностям, а так же потребностям общества. 

• Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, 

деловитость, ответственность, гражданственности, инициативность, стремление 

к честности и порядочности. 

• Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

• Вооружать классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм работы с одарёнными детьми. 
 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 
 

Ожидаемые результаты работы: 

рост качества воспитанности обучающихся; 

создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 
 

 

 

 



План работы МО классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Месяц 

Мероприятия 

 

Ответственный 

сентябрь 

Заседание МО № 1: 

1. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Организация воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году. 

3. Планирование воспитательной работы на I полугодие. 

4. Выбор тем самообразования (обсуждение). 

5. Составление графика открытых классных часов. 
 

6.Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

7. Планирование воспитательной работы на 2020-2021 уч. г 

Зам. директора по ВР 

8.Программа воспитания 

Зам. директора по ВР 
 

  

 Ноябрь 

Заседание МО № 2: 
 

1.Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как 

сделать классное дело интересным и содержательным? 

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

интересным и содержательным». 

3.Познакомить классных руководителей с различными формами проведения 

классных часов 

кл. руководители                                      
  

  

  

январь 

Заседание МО № 3: 
 

1. Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков. 

2. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования 

здорового образа жизни. 

3. Профилактика вредных привычек школьников (из опыта работы классных 

руководителей). 

кл. руководители 

  



  

апрель 

Заседание МО № 4 

1. Нравственные внеклассные мероприятия, их технологии, качество и 

эффективность. 

2. Работа классного руководителя по формированию толерантных отношений у 

школьников (из опыта работы классных руководителей). 

3. Современные воспитательные технологии и формирование активной 

гражданской позиции. 

кл. руководители 

  

май 

Заседание МО № 5 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч. год. 

Предварительное планирование работы МО на 2021-2022 учебный год 

2. Анализ воспитательной работы за учебный год. 

3. Разное 

Зам. директора по ВР 

  

В течение года: 
  

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся 

3. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности 

4. Проведение классными руководителями открытых мероприятий, 

взаимопосещение классных часов 

5. Консультации классным руководителям 

6. Контроль за выполнением планов воспитательной работы классными 

руководителями 

 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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