


План работы методического объединения классных  руководителей  

на 2019-2020 учебный  год 

Методическая тема: Формирование профессиональных компетентностей классных 

руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным коллективом через 

внедрение деятельностного подхода в контексте Концепции модернизации образования. 

Цель: создание условий, способствующие осмыслению и внедрению в практику работы 

классного руководителя современных требований к осуществлению воспитательного 

процесса в рамках реализации ФГОС. 

Задачи МО: 

1. Организация информационно - методической помощи классным руководителям.  

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность.  

3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

5. Активизация работы с портфолио обучающихся. 

6. Участие в программе «Культурные нормативы для школьников» с целью 

популяризации культурной грамотности. 

Сроки Форма 

проведения 

 

Темы Ответственные 

Август  

  
инструктивно-

методическое 

совещание 

  

1.Анализ работы МО за прошедший 2018-

2019 учебный год » 

2. Обсуждение проекта плана 

воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год и плана МО. Задачи на новый 

учебный год. Планирование работы МО. 

3.Утверждение воспитательных программ 

классных руководителей.  

Руководитель МО и ЗВР 

Сулименова А.К. 

  

Сентябрь 

 

 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

Тема: «Организация работы с родителями 

в начале учебного года» 

1.  Организационные классные 

родительские собрания по теме: «Режим 

работы школы. Единые требования к 

обучающимся. Одежда обучающихся». 

2. Выборы родительских комитетов. 

3.Организация и работа школьного совета 

родителей. 

4.Привлечение родителей к организации 

мероприятий в школе. 

5. Планирование конкурса «Лучшее 

портфолио  обучающегося». 

6. Организация помощи обучающимся в 

подготовке портфолио к конкурсу, как 

одно из условий планирования и 

реализации потенциальных возможностей 

саморазвития. 

Руководитель МО и ЗВР 

Сулименова А.К. 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

ЗВР 

 

Классные руководители 

 

ЗВР, классные 

руководители 

Октябрь Семинар Тема: «Роль кл.руководителя в 

становлении коллектива и его влияние на 

формирование каждого ученика». 

Руководитель МО и ЗВР 

Сулименова А.К. 

 



1. Операция «Подросток» (во время 

каникул). 

2. Профилактика ОРВИ и гриппа  

3. Посещение семей с целью проверки 

быт. условий и выполнение режима дня.  

4. Участие родителей в художественном 

оформлении классов, школы к 

праздникам, мероприятиям. 

5. Период адаптации пятиклассников в 

среднем звене (результаты диагностики). 

6.Разработка и утверждение положений 

акций. 

7. Динамика уровня воспитанности 

учащихся. 

 

 

Астраханцева Р.Б. 

соц.педагог 

 

 

 

 

Щёголева Е.В. педагог-

психолог 

Декабрь Семинар  Тема: «Пропаганда героической истории и 

славы отечества, воспитания уважения к 

памяти его защитников, укрепление 

патриотического и нравственного 

сознания». 

1. Ведение социального паспорта класса. 

2. Учёт занятости подростков в свободное 

время. 

3. Внеурочная деятельность. 

4. Совместная работа классного 

руководителя с социальным педагогом. 

Ежедневный контроль посещаемости 

учащихся класса. 

5. Подготовка к новому году. Обсуждение 

Сулименова А. ЗВР,  

 

 

 

 

Астраханцева Р.Б. 

соц.педагог 

 

Кл.руководители 

Февраль Заседание МО  

 

 

 

 

 

Тема: «Профилактика конфликтов между 

детьми и взрослыми», «Воспитательные 

технологии».   

1.«Подготовка к месячнику по военно-

патриотическому воспитанию»  

2.Организация и проведение мероприятий. 

3. Проведение урока  мужества и акций в 

рамках месячника. 

4. Разработка и утверждение положений 

акций. 

Сулименова А. К. ЗВР, 

Астраханцева Р.Б. 

соц.педагог 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Апрель Семинар  Тема: «Нравственно-патриотическое 

воспитание школьников через различные 

виды деятельности». 

1. «Организация отдыха и занятость детей 

в летнее время». 

2.Занятость детей по классам на лето. 

3.Трудоустройство выпускников. 

4.Подготовка к 75-летию Победы. 

 

 

Классные руководители 

Кл. руководители 9,11 кл. 

ЗВР Сулименова А.К. 

Май Заседание МО 1.Анализ работы методического 

объединения за 2019-2020 учебный год. 

2.Предоставление отчетности классных 

руководителей по работе с классом.  

Руководитель МО и ЗВР 

Сулименова А.К. 

Классные руководители 

 

  


