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План работы методического объединения классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема – «Создание образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие, 

самопознание  и самореализацию личности на основе идеи самосовершенствования». 

 

Цель работы – внедрение современных воспитательных технологий, совершенствование 

педагогического мастерства, обобщение и распространение передового опыта классных 

руководителей. 

 

Задачи: 

1) Формировать стремление к использованию в воспитательной деятельности современных 

воспитательных технологий. 

2) Совершенствовать профессиональное мастерство классных руководителей. 

3) Обобщить опыт воспитательной работы классных руководителей начальной школы в 

соответствии с  ФГОС. 

 

 

№ Тема заседания Обсуждаемые вопросы Дата и 

форма 

проведения 

МО 

Ответственные Результат 

1 Анализ работы МО 

за 2019-2020 

учебный год. 

Планирование 

воспитательной 

деятельности на 

2020-2021 учебный 

год. 

Выборы 

руководителя МО. 

Оценка работы МО за 

прошлый учебный год. 

Рекомендации по 

оформлению и ведению 

дневника классного 

руководителя. 

Награждение лучших 

классных 

руководителей. 

Сентябрь 

2020 год, 

традицио

нная 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й Сухарева 

С.Е. 

Зам.директора 

по УВР  

Работа МО за 

прошлый учебный 

год признана 

удовлетворительно

й. 

Оформленные 

дневники 

классных 

руководителей с 

учётом 

рекомендаций 

сдать до 30.09.20. 

2 Совершенствование 

мастерства 

классного 

руководителя через 

овладение 

современными 

воспитательными 

технологиями.  

Классификация 

воспитательных 

технологий.  

Использование 

нестандартных форм и 

методов в 

воспитательной 

деятельности. 

Темы по 

самообразованию. 

 

Ноябрь 

2020 год, 

круглый 

стол 

Руководитель 

МО классных 

Классный 

руководитель 

8 «Б» класса  

 

3 Классный час как 

ключевой компонент 

Классный час за 20 

минут. 

Январь 

2021 год,  

Классный 

руководитель 

 



воспитательной 

деятельности.  

 

Профориентационный 

классный час. 

 

дискуссия 3 «В» класса 

Классный 

руководитель 

10 класса  

4 Совершенствование 

воспитательной 

системы классного 

коллектива через 

развитие 

ученического 

самоуправления. 

Презентация 

воспитательных систем 

классов. 

Проблемы в 

организации и развитии 

органов ученического 

самоуправления в 

классе и школе. 

Март 

2021 год, 

Круглый 

стол 

 

Классные 

руководители. 

Зам.директора 

по УВР  

 

5 Подведение итогов 

работы МО за год. 

Анализ работы МО за 

2020-2021 учебный год. 

Отчёты классных 

руководителей по 

темам по 

самообразованию. 

Май 

2021 год, 

традицио

нная 

Руководитель 

МО классных 

Классные 

руководители. 
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