
 

План работы 

методического объединения 

классных руководителей 

МБОУ Греково-Тимофеевской сош 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

Сроки Тема заседания Ответственные 

август 

 

Тема: Основные направления воспитательной 

работы на 2019/2020 учебный год.  

Цель:  

1.Ознакомить классных руководителей с 

основными направлениями воспитательной 

работы на новый учебный год 

2. Раскрыть роль классного руководителя в 

школе, его функции, дать методические 

рекомендации. 

Форма проведения: занятие 

Вопросы для обсуждения. 

1. Анализ  работы  методического  объединения  

классных  руководителей   за  2018-2019 

учебный год. 

2. Утверждение  плана  МО классных  

руководителей  на  2019-2020  учебный  год. 

3.Задачи школы, основные направления 

воспитательной работы. 

4.Планирование воспитательной работы в 

школе и классе. 

5.Информация о нормативных документах в 

помощь классному руководителю. 

6.Определение темы самообразования класса 

7. Контроль охвата кружковой работой 

обучающихся. 

8. Утверждение графика проведения школьных 

вечеров к праздничным датам. 

 

Зам директора по ВР 

Парасочка М.А.. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Шимоняк Е.А.. 

Классные руководители 

ноябрь Тема:  Взаимосвязь классных руководителей с 

родителями 

Цель: Формирование у классных 

руководителей установки на применение 

технологий педагогики поддержки  учащихся. 

Форма работы: психолого-педагогический 

семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Пути освоения учителями технологии 

педагогической поддержки. 

Зам директора по ВР 

Парасочка М.А.. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Шимоняк Е.А.. 

Классные руководители 



Из опыта  работы классных руководителей: 

 Создание  в  классе  атмосферы  

доброты, доверия, взаимовыручки. 

 Принцип  личностно-ориентированного  

подхода   в моей  работе  с  учениками. 

 Моя  деятельность  по  изучению 

личности  ученика. 

2.Тематический анализ  планов воспитательной 

работы классных руководителей, их коррекция 

в соответствии с целевыми установками на год. 

3. Формы взаимодействия педагогов и 

родителей. 

4.  Методические рекомендации классному 

руководителю по работе с родителями.  

 

январь Тема: Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды 

деятельности. 

Цель: Активизация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию школьников, 

обмен опытом.  

Форма работы: заседание 

1.Традиционные подходы в духовно-

нравственном воспитании учащихся. Стратегия 

работы классных руководителей с семьями 

учащихся. 

2.Современные формы работы по духовно-

нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. 

3. Малые формы работы с детьми как средство 

развития индивидуальных способностей 

учащихся. 

Зам директора по ВР 
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классных руководителей 

Шимоняк Е.А.. 

Классные руководители 

март Тема: Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

обучающихся. 

Цель: Рассмотреть современные подходы в 

формировании активной гражданской позиции 

обучающихся. 

Форма работы: заседание 

1.Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских 

общественных объединений для усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания и 

формирование здорового образа жизни. 

3. Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции. 
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май Тема: Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

Цель: Подвести итоги воспитательной работы 

за год, наметить новые напраления работы на 
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следующий учебный год. 

Форма работы: заседание 

1.Итоги работы классных коллективов за 2019-

2020 учебный год.  

2.Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах.  

3.Диагностика уровня воспитанности классного 

коллектива. 

4.Анализ деятельности  МО  классных  

руководителей  за  2019-2020  учебный  год. 

 

Классные руководители 

 

 

 

 



 


