
Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ №11» 

_____________Н.А. Губанова 

 

 

План работы  

МО классных руководителей 5 - 11 классов  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель МО:  

пропаганда эффективных педагогических современных воспитательных технологий и 

распространение передового педагогического опыта. 

 

Задачи МО:  

 

1.Организовать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям; 

2.Оказать методическую помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса;  

3.Совершенствовать формы педагогического взаимодействия между учителями. 

4.Совершенствовать формы взаимодействия педагогического коллектива с  

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся. 

5.Повысить результативность участия в конкурсах и мероприятиях городского уровня; 

6.Разработать методические рекомендации  для классных руководителей по составлению 

индивидуальных планов воспитательной работы с классом. 

 

 

Форма 

проведения 

Основные вопросы Сроки 

проведения 

Инструктивно – 

информационное 

совещание 

 

1. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год.  Проблемы и перспективы.   

Основные тенденции воспитания. Содержание 

воспитания и социализации учащихся.  Новые 

подходы к воспитанию, формам и методам. 

Планы воспитательной работы. 

2. Пути профессионально – личностного роста 

классного руководителя.  Обобщение и 

распространение опыта классного 

руководителя через разнообразные формы. 

Конкурсы педагогического мастерства как 

одно из условий личностного роста педагога. 

3. Особенности современного терроризма: 

понятия, сущность, разновидность. 

4. Профилактика ДДТТ: методика обучения 

учащихся правилам дорожного движения.  

Формы работы классного руководителя по 

профилактике детского травматизма. 

5. Утверждение плана работы МО на 2020-2021 

учебный год. 

Сентябрь, 

2020 

Индивидуальные 

собеседования 

Проектировочная деятельность и 

планирование воспитательной работы. 

Оказание методической помощи классным 

Сентябрь – 

октябрь, 

2020г 



руководителям, консультирование (по 

запросу)  

Мастер - класс 1. Интерактивные технологии воспитания.  

2. Работа с родителями по вопросам 

безопасности детского травматизма на 

дорогах.  

3.Снижение количества ситуаций конфликтов и 

буллинга в школе 

 

Ноябрь, 2020г 

Работа в группах 

 

 

1. Проектная деятельность.  Социальное 

проектирование. 

2. Основные формы и методы воспитания, 

способствующие формированию духовных 

ценностей. 

3. Активные формы работы с учащимися. 

Январь, 2021г 

Методический 

плакат 

1. Современные требования к работе классного 

руководителя.  

2. Современные формы проведения классных     

часов. 

3. Пути повышения  уровня школьного 

благополучия. 

Март- апрель 

2021г 

Коллаборация 1.Активные формы и методы взаимодействия с 

родителями по вопросам возможных причин низких 

образовательных результатов. 

2.Организация работы классного руководителя с 

детьми «группы риска» в летний период. 

3.Проведение школьного конкурса на лучшую 

методическую разработку по вопросам эффективного 

взаимодействия с родителями. 

Май-август 

2021г. 

 

Результат: 

1.Создание методических рекомендаций для классного руководителя (сентябрь, 2020г). 

2. Участие в конкурсах педагогического мастерства. 

3.Снижение уровня правонарушений и преступлений. 

4.Снижение случаев нарушения учащимися школы Правил дорожного движения. 

5.Повышение уровня  взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями). 

6.Повышение уровня школьного благополучия. 

7.Повышение уровня профессионального сотрудничества педагогического коллектива. 

8.Снижение количества ситуаций конфликтов и буллинга в школе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


