План работы МО классных руководителей
на 2020-2021 учебный год

Мероприятия

Месяц

Ответственный

Заседание МО № 1:
1. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год.
2. Организация воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году.

Зам. директора по
ВР

3. Планирование воспитательной работы на I полугодие.
Сентябрь

4. Выбор тем самообразования (обсуждение).
5. Составление графика открытых классных часов.
1.Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.

Зам. директора по
ВР

2. Планирование воспитательной работы на 2020-2021 уч. г
Октябрь
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

Классные
руководители

Примечание

и содержательным».
3.Познакомить классных руководителей с различными формами проведения
классных часов

Заседание МО № 2:
2. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися, состоящими на всех
видах учёта.
Ноябрь

Зам. директора по
ВР

3. Комплексный подход к воспитанию личности в коллективе. (ЗДВР)
4. Межличностные отношения. Конфликтные ситуации.
5.Рекомендации классным руководителям по психологическому сопровождению
профилактики правонарушений.
1. Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков.

Декабрь

2. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования здорового
образа жизни.

Классные
руководители

3. Профилактика вредных привычек школьников (из опыта работы классных
руководителей).
Заседание МО № 3:
Январь

1. Патриотическое воспитание – великое дело: им решается участь человека;

Зам. директора по
ВР

2. Резервы современного патриотического сознания;
3. Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской
позиции учащихся
4. Патриотическое воспитание в рамках ОУ;

1.Организация месячника патриотического воспитания.
Февраль

2.Консультации по плану

Классные
руководители

Заседание МО № 4
1. Нравственные внеклассные мероприятия, их технологии, качество и
эффективность.
Март

2. Работа классного руководителя по формированию толерантных отношений у
школьников (из опыта работы классных руководителей).

Классные
руководители

3. Современные воспитательные технологии и формирование активной
гражданской позиции.
1.Консультации по плану.
Апрель

2. Круглый стол «Современные тенденции в воспитательном процессе».

Зам. директора по
ВР

Заседание МО № 5
1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч. год.
Май

Предварительное планирование работы МО на 2021-2022 учебный год
2. Анализ воспитательной работы за учебный год.

Зам. директора по
ВР

3. Подготовка к летней оздоровительной компании.
4. Разное.

1. Создание банка интересных педагогических идей.
2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся

В течение года:

3. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной
деятельности

Зам. директора по
ВР

4. Проведение классными руководителями открытых мероприятий,
взаимопосещение классных часов

Классные
руководители

5. Консультации классным руководителям
6. Контроль за выполнением планов воспитательной работы классными
руководителями

Зам.директора по ВР:______________/Андреева М.А./

