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План работы МО классных руководителей на 2019-2020 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

Организационная работа 
1.  Создание банка интересных идей «Мои педагогические находки» В течение года 
2.  Работа  с классными руководителями по диагностике развития классных коллективов В течение года 
3.  Совместная деятельность психолога и классного руководителя по изучению развития личности в классном коллективе. В течение года 
4.  Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности для классных руководителей   В течение года 
5.  Оперативные совещания МО Еженедельно  
6.  Работа с нормативными документами В течение года 

Заседание МО классных руководителей (обсуждение) 
1.  «Анализ работы за год»  

 Анализ воспитательной работы в школе за 2018-2019уч. год и задачи на новый уч. год. Мониторинг состояния 

воспитанности по итогам года 

август 

 Организация  летнего труда и отдыха. Организация оздоровления и летней занятости учащихся, «трудных подростков». 

 Корректировка и утверждение плана воспитательной работы школы на 2019-2020уч.г.  

 Анализ и планирование работы МО классных руководителей 

 Обзор документов по Правилам организованной перевозки группы детей автобусами и ПДД 

 Подготовка к празднованию юбилея школы 
2.  «Организация работы в новом учебном году. Безопасность»  

 Анализ планов воспитательной работы классных руководителей. Анализ уровня воспитанности учащихся (справка, 

обсуждение) 

сентябрь 

 Качество проведения профилактических мероприятий в рамках операции «Внимание – дети!». Вопросы по БДД для 

обязательного обсуждения на родительских собраниях, лекториях. Проверка дневников 1-5 классов на наличие схемы 

«Безопасный маршрут движения» (итоги проверки, справка) 

 Безопасность детей в Интернете. 

 Антитеррористическая защищенность школы (о чрезвычайной ситуации с обучающимся Керченского политехнического 

колледжа Изобильненского городского округа, Шпаковского муниципального района, предотвращении чрезвычайных 

ситуаций во время проведения экскурсий). Анализ причин случаев детского травматизма, насилия, асоциального поведения 



детей. 
3.  «Формирование социальных навыков учащихся» 

 Преемственность воспитания. Эффективность форм и методов работы классного руководителя 1, 5 классов (итоги 

проверки) 

ноябрь 

 Виды девиантного поведения несовершеннолетних и алгоритмы действий специалистов системы образования в ситуациях 

социальных рисков; профилактика девиантного поведения обучающихся. Изучение локальных актов, законов 
 Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков. (Педагог-психолог Радченко К.А.) 

 «Создание в семье опекаемому ребёнку благоприятных условий для воспитания» инспектор по ОПД Никитенко Т.В. 
4.   Изучение примерного порядка межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения 

нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних 

февраль 

 Использование технологии интерактивного общения во внеклассной работе 

 Подготовка и проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы 
5.   Информация об итогах месячника оборонно-массовой и спортивной работы  апрель 

 Работа классного руководителя с «трудными семьями»  

 «Анализ успеваемости опекаемых». инспектор по ОПД Никитенко Т.В. 

 Подготовка к празднованию 75 годовщины Победы в ВОВ 
6.  «Анализ   воспитательной работы за 2019-2020 учебный год» 

 Итоговое заседание. Качество проведения мероприятий в рамках КТД «Виват, Победа!»  

май 

 Реализация плана воспитательной работы школы 

 Планирование летней кампании 

 


