
•  



Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование сети 

Интернет, электронных баз данных и т.д.. 

• Изучение особенностей индивидуального развития детей. 

• Создание условий для укрепления здоровья учащихся: отслеживание динамики здоровья 

учащихся. 

• Использование методических рекомендаций по использованию здоровьесберегающих методик и 

преодолению учебных перегрузок школьников 

Формы работы методического объединения: 

1. Круглый стол 

2. Заседания МО 

3. Открытые классные часы и мероприятия 

4. Консультаци 

5. Взаимопосещение классных часов и мероприятий. 

6. Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

7. Творческие отчеты классных руководителей 

8.  



Месяц Тема Ответственный 

август Тема: «Организация воспитательной 

работы в 2020 – 2021  учебном году». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация воспитательной 

работы в 2020 - 2021 учебном 

году. (Корректировка и 

утверждение плана.) 

2. Работа с социальным педагогом, 

педагогом-психологом школы 

3. Утверждение тем по 

самообразованию педагогов 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 



В течение I четверти: 

• Корректировка тем самообразования классными руководителями. 

• Подготовка документации классными руководителями. 

• Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации 

инклюзивного образования (подготовительные курсы, семинары, вебинары и т.д.). 

• Участие в онлайн-конференциях, МК, вебинарах, онлайн-курсах ПК. 

• Индивидуальное проведение практикумов по обучению родителей совместным формам 

деятельности с детьми. 

• Проведение классных часов с использованием современных технологий в воспитательной 

работе. 

• Индивидуальные консультации по организации воспитательного процесса. 

• Родительские собрания. 

Ноябрь Тема: «Тенденция и специфика развития 

воспитательного процесса в современных 

условиях». Опыт. Проблемы. 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

1. Условия, пути, формы и средства 

развития саморазвития творческого 

потенциала личности учащихся. 
Арсенович В.Ю. 

 

2. Изменение ценностных ориентаций 

молодежи в условиях рынка и их учет в 

воспитательной работе 
Костина Т.В. 

 

3. Проблемы свободы подростка в 

учебно-воспитательном процессе.. 

4. Профессиональная ориентация 
 Лукина В.В. 



В течение II четверти: 

• Работа над общешкольными и классными проектами. 

• Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных мероприятий. 

• Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма. Инструктажи по ТБ и ОБЖ. Ведение журналов инструктажей по ТБ. 

• Работа классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

• Работа над темами по самообразованию. 

• Работа по созданию личных интернет-страниц классных руководителей 

• Работа по наполнению портфолио класса ( в том числе электронного). 

• Взаимопосещение внеурочных мероприятий. 

• Посещение семинаров, совещаний по вопросам воспитательной работы, других мероприятий, 

связанные с повышением педагогического мастерства классного руководителя. 

• Родительские собрания. 

• Участие в конкурсах, конференциях.  



Декабрь 
Тема: «Пути, формы и средства 

взаимодействия школы и семьи» Зам. директора по ВР  

Руководитель МО 
 

Вопросы для обсуждения : 

 

 

1. «Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия». Взаимодействие семьи 

и школы в воспитательной системе Бузунова Е.В. 
 

классного коллектива. 
 

 

2. Средства и механизмы гуманизации 

отношений педагогов, учащихся и 

родителей. 

 Арсенович В.Ю. 

 

3. Асоциальное и зависимое поведение 

детей: актуальные аспекты 

формирования личностной устойчивости 

в условиях образовательной среды 

Раннева Л.Б. 



В течение III четверти: 

• Работа над общешкольными проектами. 

• Индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных мероприятий. 

• Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма. Инструктажи по ТБ и ОБЖ. Ведение журналов инструктажей по ТБ. 

• Организация мероприятий с участием родительского коллектива. 

• Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе. 

• Работа классных руководителей по профилактике девиантного поведения среди детей и 

подростков. 

• Работа над темами по самообразованию. 

• Работа по созданию личных интернет-страниц классных руководителей. 

• Работа по наполнению портфолио класса ( в том числе электронного). 

• Взаимопосещение внеурочных мероприятий. 

• Посещение семинаров, совещаний по вопросам воспитательной работы, других мероприятий, 

связанные с повышением педагогического мастерства классного руководителя. 

• Родительские собрания. 

• Участие в конкурсах, конференциях.  



Март Тема: «Профессиональная Зам. директора по ВР 
 

компетентность современного пеДагога». 

Руководитель МО 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

 

1. Вопросы формирования и 

непрерывного совершенствования 

классного руководителя 

 Усатых Л.И. 

 

2. Роль классного руководителя в 

формировании у учащихся навыков 

здорового образа жизни. 

 Поварницына Т.А. 

 

3. Нравственно-патриотическое 

воспитание через изучение истории 

своего образовательного учреждения и 

микрорайона Михайлов Н.К. 

 

В течение IV четверти: 

• Подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном году и проведение отчетно - 

выборной кампании в классе. 

• Родительские собрания. 

• Оформление портфолио класса ( в том числе электронного). 

• Оформление личных дел учащихся. 

• Организация сдачи школьных учебников в библиотеку. 

• Получение от родителей учащихся данных о летнем отдыхе детей. 

Классный руководитель выпускного класса: 

• сбор данных о планах выпускников по дальнейшему обучению и трудоустройству (в 

течение последнего учебного года); 

• организация подготовки выпускных мероприятий с учащимися и родителями своего класса 

(в течение года); 

• сбор информации об устройстве своих выпускников в учебные заведения, на работу и т.  



д. (к началу очередного учебного года). 

Май Тема: Итоговое заседание 

 

 

«Подведение итогов работы 

 

 

МО классных руководителей» 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

1. Отчет по темам самообразования. Зам. директора по ВР 

 

2. Публикация методических разработок 

учителей в учебных методических 

изданиях и размещение материалов на 

образовательных интернет порталах. 

Руководитель МО 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

3. Участие в конкурсах, конференциях. 
Психолог 

 

4. Перспективы работы МО на 

следующий учебный год. 

 

 


