
План работы школьного методического объединения классных 

руководителей и воспитателей на 2020 - 2021 учебный год 

 

Основной целью методической деятельности классных руководителей 

и воспитателей МАОУ СШ № 59 «Перспектива» в 2020-2021 учебном году 

является совершенствование форм и методов воспитательной работы, 

повышение качества и эффективности системы воспитания посредством 

повышения компетентности и профессионального мастерства классных 

руководителей. 
 

Основные задачи: 

 Обеспечить выполнение единых принципиальных подходов к 

воспитанию обучающихся. 

 Ознакомить классных руководителей и воспитателей  с современными 

воспитательными технологиями и знанием современных форм и 

методов работы. 

 Изучить, проанализировать и обобщить опыт  воспитательных 

мероприятий в классных коллективах. 

 Изучить, обобщить и использовать на практике передовой 

педагогический опыт работы классных руководителей и воспитателей. 

 Сформировать копилку методических материалов в помощь классным 

руководителям и воспитателям. 

 Содействовать становлению и развитию воспитательных  систем в 

классных коллективах. 

Приоритетное  направление деятельности: 

 Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки классных руководителей и воспитателей классов по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы в классных 

коллективах. 

Направления деятельности МО 

 Организационно-методическая работа  

Разработка и утверждение плана МО классных руководителей на новый 

учебный год. Организация групповых и индивидуальных консультаций по 

вопросам планирования организации воспитательной деятельности, оценке 

эффективности воспитательной работы, обзор новейшей методической 

литературы.  



 Учебно-методическая работа  

Систематизация, обобщение, трансляция педагогического опыта классных 

руководителей. 

 Аналитико-диагностическая работа  

Формирование банка данных о классных руководителях. Анализ 

воспитательной работы классных руководителей. Анализ результатов 

деятельности МО классных руководителей. Отчет классных руководителей 

по итогам организации занятости обучающихся в каникулярное время, 

индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

 Информационно-методическая работа 

Методическая копилка классных руководителей (классных часов, 

внеклассных мероприятий, родительских собраний). 

 Консультативная работа 

 

Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. Консультирование классных руководителей с целью 

ликвидации затруднений в педагогической деятельности. Ученическое 

самоуправление в классе. Организация работы с родителями. 

 Контрольно-инспекционная деятельность 

Наличие, правильность составления плана воспитательной работы классного 

руководителя. Выполнение плана воспитательной работы.  

Организация работы МО 

 План работы МО утверждается сроком на один учебный год на 

заседании объединения. 

 Заседания МО проводятся 1 раз в четверть + 1 заседание МО 

августовское. 

 Групповые и индивидуальные консультации проводятся 1 раз в неделю 

(по понедельникам в рамках оперативных совещаний для педагогов). 

 В конце учебного года результаты анализа деятельности МО 

предоставляются курирующему заместителю директора. 

 

 

 

 Работа по программам 



Название программы, уровень класс 

«Мой выбор» (Всероссийская 

образовательная программа) 
1-11 

 

«Разговор о правильном питании» 

(Всероссийская образовательная 

программа) 

1-6 

«Мы –твои друзья» (Всероссийская 

образовательная программа) 
2-3 

«Я липчанин» (городская целевая 

образовательная программа) 
1-11 

«Соревнование   Классов   Здоровья» 6-7 

«ЛадьЯ – в ладу с собой» 

(Программа первичной профилактики 

ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения 

для детей старшего подросткового 

возраста) 

7-10 (групповые занятия) 

«Ответственные родители» (в рамках 

всероссийской образовательной 

программы «Мой выбор») 

1-11 

 

 Тематика заседаний МО 

 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 

Заседание №1 

«Воспитательный потенциал образовательного процесса. Актуальные 

практики» 

1. «Анализ деятельности МО за 2019-2020 

учебный год» 

август Золотарева Н.А. 

2. Утверждение плана воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год 

 Золотарева Н.А. 

3. Утверждение положения о классном 

руководстве. 

 Прохорова Е.Л. 

4. Примерная программа воспитания.   Золотарева Н.А. 

5. Городская воспитательная акция 

«Культурный код юного липчанина» 

 Прохорова Е.Л. 



6. Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год: календарь памятных дат, 

рекомендации о проведении 

профилактических мероприятий, 

рекомендации. 

 Прохорова Е.Л. 

Заседание №2 

«Нормативно-правовые основы деятельности классного руководителя» 

1. Положение о классном руководстве 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. 

Липецка 

ноябрь Прохорова Е.Л. 

 

2. «Формы и методы работы классного 

руководителя по реализации в 

образовательных организациях технологий 

и методов раннего выявления семейного 

неблагополучия и оказания поддержки 

семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном 

положении» 

 
Банных Г.А. 

 

3. Программа воспитания - новые подходы к 

воспитанию. Инвариантные и вариативные 

модули. Формирование рабочих групп. 

 
Прохорова Е.Л. 

Золотарева Н.А. 

Заседание №3 

«Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания» 

1. «Интерактивные методы патриотического 

воспитания учащихся» 

декабрь Золотарева Н.А. 

Короткова С.В. 

2. Организация работы классного 

руководителя по патриотическому 

воспитанию. Обмен опытом. 

 
Кл. руководители 

3. Детские общественные организации.  
Прохорова Е.Л. 

Заседание №4 

«Формы работы с детьми. Методики изучения личности» 

1.  «Методики изучения личности 

воспитанника» 

март Психолог 



2. «Управление воспитательным процессом 

на основе диагностик» 

 
Золотарева Н.А. 

Заседание №5 

«Круглый стол по итогам работы за год» 

1. «Проблемные вопросы воспитания в 

работе классного руководителя» 

май Золотарева Н.А. 

Кл. руководители 

2. Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

 Кулешова Т.В. 

3. Перспективное планирование работы МО 

на 2021-2022 учебный год. 

 Прохорова Е.Л. 

 

 
 


