
УТВЕРЖДАЮ

План работы методического объединения классных руководителей

на 2020-2021 учебный год

Методическая тема: «Совершенствование воспитательной работы 
классного руководителя в условиях реализации новых стандартов и 
национального проекта «Образование».

Цель воспитательной работы: создание условий для развития личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.

Основные задачи:

• Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки 
классных руководителей по вопросам формирования личности ребенка.

• Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия 
школы, выявление и работа с одаренными детьми.

® Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем 
создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 
секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и 
родителей.

• Создание условий направленных на формирование нравственной культуры, 
их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие.



• Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного классному руководителю класса 
(познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно
нравственной, творческой, профориентационной направленности).

• Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.

• Пропаганда здорового образа жизни.

• Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 
семьи по вопросам воспитания учащихся.

• Изучение подходов, принципов, методов и условий моделирования и 
создания персонифицированной системы воспитания ребенка

• Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную педагогическую деятельность

• Создание информационно-педагогического портфолио собственных 
достижений, популяризация собственного опыта, обобщение

• Развитие информационной культуры педагогов и использование 
информационных технологий в воспитательной работе

• Функционирование творческих лабораторий

• Организация наставничества для молодых классных руководителей 

Формы работы:

• тематические педсоветы, совещания

• семинары, круглые столы

• консультации

• мастер-классы

• доклады, сообщения, презентации

• открытые часы общения, мероприятия

• заседание творческих лабораторий

Основные направления работы в 2020 -  2021 учебном году:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека;

• воспитание социальной ответственности и компетентности;



• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни;
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии;

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры.

Функции МО классных руководителей:

1. Методическая

2. Организационно-координационная

3. Инновационная

4. Планирование и анализ:

• организует коллективное планирование и коллективный анализ 
жизнедеятельности классных коллективов;

• координирует воспитательную деятельность классных коллективов и 
организует их взаимодействие в педагогическом процессе;

• вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 
социализации учащихся;

• организует изучение и освоение классными руководителями современных 
технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы;

• обсуждает социально-педагогические программы передового 
педагогического опыта работы классного руководителя, материалы 
аттестации классных руководителей;

• оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед 
администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей.

Принципы построения воспитательной работы.

1 .Принцип открытости.

2. Принцип привлекательности будущего дела.

3. Принцип деятельности.

4. Принцип свободы участия.

5. Принцип обратной связи.

6. Принцип сотворчества.



7. Принцип успешности.

В течение года:

1. Создание банка интересных педагогических идей.

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса.

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности.

4. Обзор методической литературы по проблемам организации 
воспитательной деятельности.

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.

6. Разработка программы воспитания 

Работа с документами:

• ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

• Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. Ф3120.

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЭ “О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам 
воспитания обучающихся”.

• Планы воспитательной работы.

• Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

Семинары для классных руководителей

• Индивидуальная работа с учащимися, в отношении которых ведётся ИПР 
сентябрь

• Организация работы классных руководителей 6-7 классов в рамках 
профилактической программы «Соревнование классов здоровья»

• Технологии проведения и подготовки родительских собраний декабрь

План заседаний методического объединения классных руководителей 

МБОУ «Школа №6» города Липецка на 2020-2021 учебный год

Тематика заседаний Сроки
проведения

Ответственные

Заседание № 1
1. Анализ работы МО 

классных руководителей 
за 2019-2020 учебный год

27.08.2020 Ливанова Т.С. 
Тарасова Н.В. 

Классные руководители



2. Постановка целей и задач 
воспитательной работы на

2020-2021 учебный год
3. Обеспечение нормативно

методического 
сопровождения 

воспитательного процесса 
(Ознакомление с локальными 

актами по воспитательной 
работе, примерной 

программой воспитания).
Заседание №2

1. Рассмотрение программ 
воспитания классных 

руководителей, программ 
внеурочной деятельности и 

дополнительного 
образования на 2020-2021 

учебный год.
2.Утверждение графика 
открытых мероприятий, 

методических тем классных 
руководителей, внеклассных 

мероприятий в рамках 
городской воспитательной 

акции «Культурный код 
юного липчанина». 4. 

«Требования к содержанию 
планов воспитательной 

работы: актуальность целей и 
задач, умение классного 

руководителя анализировать 
работу с классом, 

приоритетные направления 
работы с классом, аналитико

диагностическая 
деятельность классных 

руководителей. 
Консультации для молодых 

специалистов.

18.09.2020 Ливанова Т.С. 
Тарасова Н.В. 
Морозова JI.C.

Заседание № 3
1 .Правовое воспитание и 
культура безопасности 

учащихся.
2. Современные тенденции в

18.12.2020 Пиванова Т.С. 
Амелина Л.М. 
Суслова Н.В. 

Рыбакина Е.А. 
Маркова Е.В.



воспитательном процессе.
3. Формирование 

гражданственности и 
патриотизма.

4. Реализация программ 
«Разговор о правильном 
питании», «Мы -  твои 

друзья», профилактической 
программы «Соревнование 

классов здоровья». Участие в 
конкурсах программ.

5.Реализация проектов РДШ.
Заседание № 4

1. Здоровьесберегающее 
воспитание. 2. Деятельность 
классного руководителя по 

профилактики экстремизма и 
терроризма у подростков.

3. Формы работы классного 
руководителя в 

дистанционном формате.

19.03.2021 Ливанова Т.С. 
Тарасова Н.В. 

Классные руководители

Заседание №5
1 .Итоги реализации 

городской акции 
«Культурный код юного 

липчанина» 2. Отчет 
классных руководителей по 

теме самообразования.
3. Отчет классных 
руководителей по 

выполнению планов 
воспитательной работы.

4. Анализ участия классных 
коллективов в мероприятиях 

различного уровня и 
направленности. 

Муниципальный мониторинг 
результативности.
5. Перспективное 

планирование на следующий 
учебный год.

6. Итоги работы по 
составлению программы 

воспитания школы.

21.05.2021 Ливанова Т.С. 
Классные руководители


