План работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год
№
п.п.

Тема
Вводное заседание
енности организации и планирования воспитательной работы
в 2020-2021 учебном году»

1.

Анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 учебный
«Особ год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цели и задачи методического объединения классных руководителей
на новый учебный год. Обсуждение и корректировка плана работы
МО на 2020-2021 учебный год
Темы самообразования классных руководителей на 2020-2021
учебный год
Дежурство по школе учителей и обучающихся
Организация питания школьников
Закрепление территории за классами
О проведении Дня ученического самоуправления 05.10.20

Сроки

Сентябрь

Ответственные

Сарафанова С.В.
Русакова О.А.
Маханько А.Ф.

Примечание

Списки обучающихся
на льготное питание
График
уборки
территории школы

2.

Межсекционная работа
1. Смотр классных уголков

Октябрь

2. Результаты проверки планов воспитательной работы
3. Занятость обучающихся в системе дополнительного образования.

Русакова О.А.
Сарафанова С.В.

Работа кружков, секций, клубов

Мониторинг
занятости
обучающихся в
системе
дополнительного
образования

4. Организация работы органов ученического самоуправления в
классах. Совет президентов школы
5. Работа классного руководителя по повышению качества знаний
обучающихся
6. Обсуждение плана работы на осенние каникулы
3.

4.

1. Работа классного руководителя в электронном журнале
План проведения Дня матери.
2.
1. Мониторинг деятельности классного руководителя за первое
полугодие 2020-2021 учебного года.
2. Индивидуальные консультации по организации и проведению
внеклассных мероприятий
3. Обсуждение плана работы на зимние каникулы

Ноябрь

Русакова О.А.
Сарафанова С.В.

Справка о работе
классного
руководителя в ЭШ

Декабрь

Русакова О.А.
Сарафанова С.В.
Кокорина Н.В.

Отчёт о проведении
воспитательной
работы с классным
коллективом за первое
полугодие
20202021учебного
года.

Межсекционная работа

5.

1. Собеседование с классными руководителями по итогам первого
полугодия

Январь

Русакова О.А.
Сарафанова С.В.

2. Организация работы с обучающимися:
– анализ проведения новогодних утренников и вечеров;
– реализация плана зимних каникул

Методика
М.И.Рожкова
«Определение уровня
развития
самоуправления
в
ученическом
коллективе»

3. Занятость обучающихся в системе дополнительного образования
(работа кружков, секций, клубов)
4. Изучение уровня развития самоуправления в классном коллективе
6.

Мониторинг занятости
обучающихся в
системе
дополнительного
образования.

Тематическое заседание МО
Тема «Формы сотрудничества классного руководителя с
обучающимися и их родителями»
Урегулирование межличностных отношений в классном и школьном
1. коллективах
2.
3.

Приёмы и методы диагностики школьников и их семей
Работа классного руководителя с «трудными» обучающимися и их
родителями Изучение новых подходов к проведению родительских
собраний. Правила профессионального такта в работе с родителями

4.

обучающихся

О плане мероприятий по подготовке к 60-летию полёта
5. Ю.А.Гагарина в космос и празднованию Дня Победы
Разное
6.

Февраль

Русакова О.А.
Сарафанова С.В.
Кокорина Н.В.

Презентации по теме
заседания

7.

1. Мониторинг нравственной воспитанности обучающихся

Март

Сарафанова С.В.
Карпова Т.В.

Апрель

Сарафанова С.В.

Май

Сарафанова С.В.

2. Социальные проблемы профориентации учащихся

8.

3. Подготовка методической недели классных руководителей
Методическая неделя классных руководителей
1. Взаимопосещение тематических классных часов, открытых
мероприятий во время проведения методической недели классных
руководителей
2.

Мастер-класс
«Как сделать классное дело интересным и содержательным?»
Обмен опытом

3.

Обсуждение плана мероприятий, посвященных Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Итоговое заседание

9.

Изучение и обобщение педагогического опыта классных
1. руководителей (итоги работы классных руководителей за
истекший период). Мониторинг эффективности воспитательного
процесса в классах, в школе
2. Отчёты классных руководителей по темам самообразования
3. Подведение итогов работы МО классных руководителей.
Составление перспективного плана работы на 2021-2022 учебный
год
4.
Организация летней оздоровительной работы в школе.
Занятость обучающихся летом

Начальники ДОЛ
«Громовец-2021»

Мониторинг
деятельности
классного
руководителя

