
 

 План работы методического объединения классных руководителей 2020-2021 уч.г. 
Сроки Форма 

проведения 

Темы Ответственный 

 

 

 

август 

 

 

 

Круглый стол 

Тема: «Аспекты реализации воспитательной работы в условиях ФГОС». 

1. Анализ работы МО классных руководителей  за 2019-2020 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год. 

3. Согласование образовательных программ по внеурочной деятельности. 

4. Целевые установки по организации воспитательной работы на новый учебный год . 

5. Составление графика открытых классных часов. 

 

Леденева Н. А. 

Леденева Н. А. 

Леденева Н.А. 

Шелудченко И. А 

Леденева Н. А. 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Семинар-

практикум 

Тема: «Школа — территория безопасности». 

1. Роль классного руководителя в профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, профилактике семейного 

неблагополучия и фактов жесткого обращения с детьми; 

2. «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и родителями по безопасному использования сети 

Интернет, направленные на блокировку опасного контента (информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей); 

3. Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе классного руководителя. Активизация деятельности классных 

руководителей в сфере проведения обучения детей гигиеническим навыкам и мотивирования к отказу от вредных привычек; 

4. «Работа классного руководителя по предотвращению детского дорожно - транспортного травматизма и безопасное поведение на 

объектах железнодорожного транспорта; 

5. Формы и методы профилактики суицидального поведения в работе классного руководителя с обучающимися и их родителями.  

 

Муратова Ю. Н. 

 

Леденева Н. А. 

 

Зыкунова Г. В. 

 

Шелудченко И.А. 

 

Леденева Н.А. 

 

 

 

январь 

 

 

Круглый  стол   

Тема:    «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС». 

1. Классное руководство в национальном проекте «Образование». 

2. Функциональные обязанности, лежащие в основе работы классного руководителя. 

3. Секреты успешности классного руководителя. 

4. Трудности работы классного руководителя. 

5. Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы. 

6. Личностные качества классного руководителя.  

Леденева Н.А. 

Зыкунова Г.В. 

Шелудченко И.А. 

Муратова Ю.Н. 

Леденева Н.А. 

Муратова Ю.Н. 



 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Круглый стол 

Тема: «Воспитание толерантной личности в образовательной организации» 

1. Конфликтная и толерантная личность: понятие, критерии и сравнительная характеристика; 

2.Формирование межэтнической (межнациональной) толерантности личности обучающихся в воспитательной среде 

образовательной организации;  

3. Развитие коммуникативной компетентности учащихся через воспитательную работу в классе; 4.Влияние современных 

информационнокоммуникационных технологий на образ жизни, воспитание и личностное становление подрастающего поколения  

 

Леденева Н. А. 

Зыкунова Г. В. 

 

Муратова Ю.Н. 

 

 

май Обмен 

опытом 

Тема: «Мониторинг эффектинности воспитательного процесса, воспитательной системы школы в условиях реализации ФГОС» 

1. Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 учебный год; 

2. Результаты диагностических исследований в классных коллективах; 

3. Анализ работы МО классных руководителей за 2020-2021 учебного года; 

4. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на 2021-2022 учебный год  

 

 

Леденева Н.А. 

Леденева Н.А. 

Леденева Н.А. 

Леденева Н.А. 

  


