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План работы методического объединения классных руководителей  
                                          на 2020-2021 учебный год. 
№ 
п/п 

Дата Тематика 
заседаний 

       Обсуждаемые вопросы Ответственные 

1 28.08.2020 Организационно-
установочное 
заседание МО 
классных 
руководителей 

1. Анализ работы МО классных 
руководителей за 2019-2020 
уч.год. 
2. Планирование работы МО 
классных руководитей на 2020-
2021 учебный год. 
3. Рекомендации по составлению 
плана воспитательной работы ( 
«Крым в сердце моем») на 2020-
2021 учебный год. Планирование 
воспитательной деятельности в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 
4. Определение темы 
самообразования классных 
руководителей (утверждение). 
5. Сверка данных на 
обучающихся, состоящих на всех 
видах профилактического учета 
Мониторинг летней занятости 
обучающихся 
6.Организационные мероприятия 
по профилактике вирусной и 
инфекционной заболеваемости. 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
руководитель 
МО классных 
руководителей, 
классные 
руководители. 

2. 27.10.2020 
Октябрь, 
ноябрь 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
деятельности 
классного 
руководителя. 
Практикум: 
«Школа-
Территория 
безопасности» 

1. Классное руководство в 
национальном проекте « Крым в 
сердце моем». 
2. Выполнение функциональных 
обязанностей классным 
руководителем в соответствии с 
ФГОС. 
3 Педагогические технологии, 
лежащие в основе работы 
классного руководителя. 
4. Секреты успешности работы 
классного руководителя. 
5. Трудности в работе классного 
руководителя в условиях 
пандемии. 
6.  Работа классного 
руководителя с родителями. 
7. Внеурочная деятельность в 
структуре воспитательной 
работы. 
8. Внедрение 
здоровьесберегающих технологий 
в работу школы.   
 

Заместитель 
директора по 
ВР, 
руководитель 
МО классных 
руководителей, 
классные 
руководители, 
психолог 
школы. 



3 Декабрь Семья как 
фактор 
укрепления 
духовно-
нравственного и 
социального 
здоровья детей. 

1.Новые формы работы с 
родителями (родители жизни 
класса и школы), (обмен опытом). 
2.Система организации и  
проведения родительских 
собраний с 1 по 11 класс в 
дистанционном формате. 
3.Создание условий для развития 
у учащихся творческих 
способностей. 
4. Виды совместной деятельности 
родителей, педагогов, детей и 
социальных партнеров. 

Зам дир. По 
УВР, классные 
руководители, 
 психолог 
школы. 

4 Февраль Применение 
новых 
технологий 
воспитательного 
процесса в 
аспекте 
нравственного и 
идеологического 
воспитания 

1.Использование новых 
современных педагогических  
технологий в организации и 
проведении воспитательной 
работы.  
2.Проектирование содержания 
воспитательной работы с детьми 
в современной социокультурной 
ситуации. 
3. Коллективные и групповые 
формы работы с обучающимися 
на дистанционном обучении 
4.Коллектив как фактор развития 
личности. Принцип личностно – 
ориентированного подхода в 
работе с обучающимися. 

Зам дир. По 
УВР, классные 
руководители, 
психолог 
школы. 

5 Апрель Обобщение 
опыта 
воспитательной 
работы 
некоторых 
педагогов 
школы: новые 
формы, приемы, 
методы 
воспитательной 
работы 

1.»Опыт воспитательной работы 
в основной школе «. 
2. «Воспитательная работа со 
старшеклассниками» 
3. «Воспитательная работа в 
кадетских классах» 

Зам дир. По 
УВР, классные 
руководители, 
руководитель 
МО 

6. Май Планирование 
воспитательной 
работы на 
следующий год. 
Проверка 
дневников 
обучающихся по 
плану ( в течение 
года) 

1.Анализ деятельности классных 
руководителей за 2020 – 2021уч. 
год. 
2. Перспективное планирование 
воспитательной работы на 2020 – 
2021 уч.год. 

Зам дир. По 
УВР, классные 
руководители, 
руководитель 
МО 

 
Руководитель методического объединения ___________  О.Н.Скребец 


