
План работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Направление 

работы 

Содержание мероприятия Сроки проведения 

(выполнения) 

Ответственный 

1 Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ методической деятельности МО за 2019-2020 

учебный год и планирование на 2020 - 2021 учебный год. 

2. Анализ посещения открытых мероприятий и классных 

часов. 

3. Изучение направлений деятельности классных 

руководителей (тема самообразования). 

4. Анализ работы классных руководителей с целью 

оказания помощи. 

5. Анализ методик изучения уровня воспитанности 

учащихся 

В течение года 

 

Руководитель МО 

Члены МО 

2 Организационно-

методическая 

деятельность 

 

 

 

 

1. Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности 

классных руководителей. 

2. Пополнение тематической папки «Копилка методических 

разработок классных руководителей». 

3. Выявление затруднений, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи классным руководителям 

при реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультирование классных руководителей по вопросам 

составления плана воспитательной работы, дневника. 

5. Консультирование классных руководителей с целью 

ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

6. Организация работы с родителями. 
7. Составление плана воспитательной работы 
8. Ознакомление с обязанностями классных руководителей 
9. Методическая помощь классным руководителям при 

подготовке к внеклассным мероприятиям 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

август-сентябрь 

Члены МО 

 

 



10. Нормативно-правовые акты и документы 

сопровождающие деятельность классного руководителя 
11. Диагностика развития классных коллективов, развития 

ученического самоуправления 
12. Диагностика уровня воспитанности 

3 Инновационная 

деятельность 
(Форма проведения: 

педагогическая 

мастерская) 

 

1. Работа с проектами.  

2. Создание проектных продуктов различного содержания и 

уровня. 

3. Определение проблем, требующих решения в новом учебном 

году. Участие в проектных группах 

4. Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе 

5. Изучение Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года 

В течение года Члены МО 

4 Проведение 

семинаров, 

конкурсов, 

конференций, 

предметных 

недель 

1.Участие в общешкольной, районной конференциях. 

2. Участие в работе    профессиональных сообществ на 

образовательных сайтах для учителей в сети Интернет. 

3. Проведение школьного этапа конкурса «Самый классный 

классный» 

4. Обобщение опыта работы победителя муниципального этапа 

конкурса  - ЕА Викторович  «Самый классный классный» 

5. Круглый стол «Проектирование содержания воспитательной 

работы с детьми в современной социокультурной ситуации». 
 

В течение года 

 

Члены МО 

 

 

 

5 Повышение 

квалификации 

учителей 

1.  Реализация тем самообразования педагогов. 

2. Участие в работе профессиональных сообществ на     

образовательных сайтах для учителей в сети Интернет. 

В течение года 

 

 

Члены МО 

 

 

6  Работа   учителей 

МО по темам 

самообразования. 

Из опыта 

учителей МО  

1. Консультирование классных руководителей по вопросам 

в сфере формирования универсальных учебных действий в 

рамках ФГОС. 

2. Стимулирование процесса самообразования и 

самовоспитания учителя 

В течение года 

 

Члены МО 

 



7. Взаимопосещение 

уроков 

1.Взаимопосещение классных часов 

2. Открытые классные часы, внеклассные мероприятия, их 

обсуждение в режиме онлайн 

По плану Члены МО 

8.  Работа с 

одаренными 

детьми 

1.Проект «Выявление профессиональных предпочтений у 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций» 

2. Совместная деятельность социально-психологической службы 

и по изучению развития личности в классном коллективе 

В течение года Члены МО 

 

Члены МО 

9. Внеклассная 

работа по 

предметам 

1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, 

школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, 

консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической 

базы). 

5. Самообразование классных руководителей (работа над 

методической темой, курсовое обучение, аттестация, семинары). 

6. Неформальное общение (поздравление именинников, 

обсуждение, групповая рефлексия деятельности МО). 

По плану работы  

В течение года 

 

По дополнительному 

сообщению  

Члены МО 

  


