
 

 

 

 

                                    План работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год 

 

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. 

 

№ Содержание работы Сроки  
исполнения 

Организационная работа  
1.  Создание банка интересных идей «Мои педагогические находки» в течение 

года 2.  Создание банка данных по изучению уровня воспитанности 
3.  Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности 
4.  Оперативные совещания МО 
5.  Работа с нормативными документами 

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

 Анализ воспитательной работы в школе за 2010-2020уч. год и задачи на новый уч. год. Мониторинг состояния воспитанности по 

итогам года. 

август 

 Корректировка и утверждение плана воспитательной работы школы на 2020-2021уч.г. 

 Работа с нормативным документом N 304-ФЗ О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в российской 

федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ» по вопросам воспитания обучающихся. Обсуждение Методических рекомендаций по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях. 

Разработка и апробация  примерной программы воспитания школы 

 Анализ и планирование работы МО классных руководителей 

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ №2  

___________________________ 

/А.В. Юречко/ 



 Итоги организации  летней кампании. 

 Особенности составления скрининговых  карт для педагогов по выявлению и предупреждению суицидального поведения среди 

учащихся инспектор по ОПД Никитенко Т.В. 

 Короновирус как поддержать ребенка? 

 Обзор документов по ПДД 
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. 

 Комплексный подход к воспитанию личности в коллективе 

 Межличностные отношения. Конфликтные ситуации. 

 Рекомендации классным руководителям по психологическому сопровождению профилактики правонарушений 

 Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное дело интересным и содержательным? 
3.  «Формирование социальных навыков учащихся» ноябрь 

 Патриотическое воспитание – великое дело: им решается участь человека 

 Алгоритм действия педагогов, если ребенок состоит в опасных группах в социальных сетях инспектор по ОПД Никитенко Т.В. 

 Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции учащихся 

 Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков 
4.   Нравственные внеклассные мероприятия, их технологии, качество и эффективность февраль 

 Профилактика вредных привычек школьников (из опыта работы классных руководителей) 

 Работа классного руководителя по формированию толерантных отношений у школьников (из опыта работы классных 

руководителей) 

 Современные воспитательные технологии и формирование активной гражданской позиции. 

 Подготовка и проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы 
5.   Предварительное планирование работы МО на 2021-2022 учебный год апрель 

 Информация об итогах месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

 Работа классного руководителя с «трудными семьями»  

 Подготовка к празднованию 76 годовщины Победы в ВОВ 
6.  «Анализ   воспитательной работы за 2020-2021 учебный год» 

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

май 

 Реализация плана воспитательной работы школы 

 Планирование летней кампании 

 


