
 

Личность учителя - это плодотворный 

луч солнца для молодой души, который 

ничем заменить невозможно; личность 

воспитателя значит все в деле воспитания» 

К. Д. Ушинский 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: 

 непрерывное совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном процессе, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 

 

ЗАДАЧИ: 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность; 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной и 

исследовательской деятельности; 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению 

качества обучения и воспитания, для реализации современных требований образования; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических 

классных часов; 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек и формирование культуры 

ЗОЖ; 



 организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы; 

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной 

работе; 

 формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы 

воспитания в классе. 

 

№ Вид деятельности содержание сроки ответственные результат 

1.Организационно - методическая работа 

1 Разработка, утверждение, 

согласование плана работы МО 

классных руководителей на 

учебный год, организация его 

выполнения 

Организационное собрание МО классных 

руководителей: «Особенности 

воспитательной работы в 2020-2021 

учебном году. Организация воспитательно-

профилактической работы». 

Заседание МО классных руководителей: 

«Основные направления деятельности 

классного руководителя по развитию 

классного ученического самоуправления» 

сентябрь Янчарук В.П. План работы МО классных 

руководителей на 2020-2021 

учебный год 

2 Систематизация, обобщение и 

пропаганда передового 

педагогического опыта 

Подготовка и проведение открытых 

классных мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Методические разработки, 

портфолио классного 

руководителя 

3 Подготовка методической 

выставки для классных 

руководителей 

Изучение новинок в методической 

литературе в целях совершенствования 

воспитательной деятельности классных 

руководителей. 
Обзор методической литературы по 

проблемам организации воспитательной 

деятельности 

 

октябрь Библиотекарь 

Варфоломеева И.В. 

Выставка методических новинок 



2.Учебно-методическая работа 

4 Совершенствование научно-

методического обеспечения 

воспитательного процесса 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

Утверждение плана работы на 2020-

2021учебный год. 

Рекомендации по планированию 

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год. 

Обновление тем самообразования классных 

руководителей. 

Выявление проблемных зон в работе 

классного руководителя. 

Должностные обязанности классного 

руководителя. 

Анкетирование 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель МО 

Янчарук В.П. 

Протокол заседания МО классных 

руководителей. 

Перечень инструктивно-

методических документов по 

вопросам воспитания. 

План воспитательной работы 

5 Воспитательные технологии. 

Проектная деятельность в 

работе классного 

руководителя.  

Социальные проекты 

Теоретические основы проектирования. 

Проект как механизм изменения практики 

воспитания в школе. 

Организация работы классных коллективов 

по реализации проектов социальной 

направленности 

ноябрь Янчарук В.П. Протокол заседания МО классных 

руководителей 

Аналитико-диагностическая работа 

6 Формирование банка данных о 

классных руководителях 

Формирование банка данных о 

методической, контрольно-диагностической 

и информационно-аналитической работе 

классных руководителях.  

Смотр портфолио классных руководителей. 

сентябрь Янчарук В.П. Банк данных 

7 Сбор сведений о методических 

темах классных руководителей 

Методические темы самообразования 

классных руководителей 

сентябрь Янчарук В.П. Методические темы классных 

руководителей. 

8 Сбор сведений о времени 

проведения классных часов. 

Согласование графика открытых 

внеклассных мероприятий в рамках 

календарных событий 

сентябрь Янчарук В.П. График проведения классных 

часов. 



9 Мониторинг участия классных 

руководителей в  конкурсах 

Факт участия классных руководителей в 

конкурсах, мероприятиях по 

воспитательной работе и обмену опытом в 

рамках школы, района, области 

В течение 

года 

Янчарук В.П. справка 

10 Анализ портфолио классных 

коллективов 

Комплексная итоговая оценка 

результативности опыта работы и 

деятельности  классного руководителя по 

организации воспитательного процесса в 

классном коллективе 

апрель Янчарук В.П. справка 

11 Анализ методической работы 

классными руководителями 

Наличие и пополнение материалов с 

разработками воспитательных мероприятий, 

результатами классных педагогических и 

социально-психологических исследований 

Декабрь, 

май 

Янчарук В.П. справка 

12 Анализ результата 

деятельности МО классных 

руководителей 

Анализ и оценка результатов работы МО 

классных руководителей  в организации 

воспитательной системы в классных 

коллективах, выработка критериев 

эффективности 

май Янчарук В.П. справка 

13 Отчет классных руководителей 

по итогам организации 

занятости учащихся в 

каникулярное время, 

индивидуальная работа с 

детьми «группы риска» 

Анализ эффективности мероприятий по 

организации занятости учащихся в 

каникулярное время, индивидуальная 

работа с детьми «группы риска» 

(внешкольная и внеклассная работа, 

организация отдыха и досуга детей в 

каникулярное и внеурочное время, 

консультации психолога с родителями и 

учителями-предметниками) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

справка 

Информационно-методическая работа 

14 Методическая копилка 

классных руководителей 

Пополнить методическую копилку 

педагогов методическими разработками, 

сценариями, диагностическими методиками 

по исследованию личностных особенностей 

В течение 

года 

Янчарук В.П. Методические разработки, 

сценарии 



обучающихся и межличностных отношений 

в классном коллективе. 

Создание банка интересных педагогических 

идей 

Контрольно-инспекционная деятельность 

15 Наличие, правильность 

составления плана работы 

классного руководителя 

Методические рекомендации по внесению 

корректировок в календарно-тематическое 

планирование работы классного 

руководителя 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Янчарук В.П. 

справка 

16 Выполнение плана 

воспитательной работы 

Выполнение плана воспитательной работы, 

эффективность проведения мероприятий 

Декабрь 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

Янчарук В.П. 

справка 

17 Посещение классных часов Познакомиться с системой проведения 

классных часов в 1-11 классах,с их 

содержанием, формой, результативностью 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

справка 

18 Протоколы родительских 

собраний 

Наличие В течение 

года 

Янчарук В.П. Справка 

Календарно-тематическое планирование заседаний МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год 

 Дата, месяц тема Рассматриваемые вопросы 

1 сентябрь Организационное. 

Организация системы деятельности 

классного руководителя в 2020-2021 

учебном году 

 

Цель: Обеспечить нормативно -

методическое сопровождение 

воспитательного процесса. Рассмотреть 

аспекты организации воспитательной 

работы классных руководителей на 

современном этапе. Определение стратегии 

1. Итоги работы классных руководителей за прошлый учебный год. 

2. Анализ работы МО классных руководителей. 

3. Знакомство с планом воспитательной работы ОУ. 

4.Утверждение плана работы МО ВР на 2020-2021 учебный год. 

5. Ознакомление с графиком работы школьных кружков и секций. 

6.Утверждение темы самообразования классных руководителей, 

рассмотрение планов работы над утвержденной темой 



воспитательной работы на новый учебный 

год. 

Форма проведения: инструктивно-

методический семинар 

2 ноябрь Профессиональное мастерство и творчество 

в работе классного руководителя. 

Неделя классного руководителя согласно 

плану. 

Цель: формировать у классных 

руководителей установку на необходимость 

педагогической поддержки в работе с 

детьми. 

Форма проведения: психолого-

педагогический семинар 

1. Классный руководитель-организатор образовательного процесса в 

социокультурной среде класса. 

2. Взаимодействие классного руководителя с семьей в современных 

условиях. 

3.Методы комплексной диагностики особенностей семейной 

атмосферы, семейного воспитания. 

4.Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и 

социума по профилактике правонарушений среди обучающихся. 

5.Инновационные методы воспитательной работы. 

6.Подведение итогов Недели классных руководителей 

3 февраль Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у 

обучающихся гражданского сознания. 

 

Цель: развитие у обучающихся стойкой 

гражданской позиции, воспитание чувств 

патриотизма, любви к своей Родине, 

совершенствование форм и способов 

формирования развития у обучающихся 

гражданского сознания, патриотизма - как 

важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, высокой 

ответственности и дисциплинированности 

 

Форма проведения: круглый стол 

1.Патриотическое воспитание – великое дело: им решается участь 

человека. 

2.Резервы современного патриотического сознания. 

3. Системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся. 

4.Патриотическое воспитание в рамках ОУ. 

5.Урок мужества (серия открытых классных часов по патриотическому 

воспитанию) 

4 май Итоговое заседание. 

Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса. 

1.Заседание МО классных руководителей «Аналитическая деятельность 

классного руководителя». Панорама опыта. (Анализ ВР). 

2.Реализация планов воспитательной работы. 



Подведение итогов работы МО за 2020-2021 

учебный год. 

 

Цель: обмен опытом, анализ 

воспитательной работы за год, выработка 

эффективных направлений работы на 

следующий год. 

 

Форма проведения: круглый стол 

3. Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный период. 

4. Составление перспективного плана работы МО классных 

руководителей на новый учебный год. 

5.Отчёты классных руководителей по темам самообразования 

 


