Планирование работы МО классных руководителей
МБОУ СОШ № 10

на 2020-2021 учебный год
«Классное руководство –
это не обязанность, это бесконечное творчество»

Тема работы методического совета школы: «Формирование творческого
потенциала обучающихся и учителя в условиях модернизации, реализации и
внедрения ФГОС НОО. ФГОС ООО и ФГОС СОО».
Тема МО классных руководителей:
«Профессиональная мобильность классного руководителя, как условие
эффективности воспитания и развития конкурентоспособной
личности»
Цель:
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического
мастерства классных руководителей.
Задачи:
1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы класса.
2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе.
3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к
современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.
4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания
учащихся.
5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
Предполагаемый результат:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение
уровня воспитанности учащихся.
Формы методической работы:
методические сессии; дидактические трибуны; методические студии; тренинги; обзор
идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические
конференции; мастер-класс; "мозговой штурм»; экспресс-анкеты. совещания, семинары,
круглые столы, творческие отчёты классных руководителей; открытые классные часы и
мероприятия; доклады, сообщения, презентации; изучение и обсуждение документов и
передового педагогического опыта, тиражирование собственного опыта организации
воспитательного процесса в СМИ печатных изданиях.
Контроль.
Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителем по
воспитательной работе в соответствии с планами методической работы школы и
внутришкольного контроля, утверждаемым директором школы

Темы заседаний классных руководителей
на 2020– 2021 учебный год.

Сроки
август

Форма
Темы
Ответственный
проведения
Заседание МОТема: «Организация работы классных
руководителей на 2020-2021 учебный год» Руководитель МО классных
Цель:
Обеспечение
нормативно- руководителей
методического
сопровождения
воспитательного процесса.
Зам. директора по ВР
Вопросы для обсуждения:
1.
Анализ
работы
МО
классных
руководителей за 2019-2020 учебный год.
2. Планирование работы МО классных
руководителей на 2020-2021 уч. год в
соответствии с воспитательным планом
работы школы.
3.Составление графика открытых классных
мероприятий.

Сентябрь Заседание МО1.Методические
рекомендации
по Руководитель МО классных
организации
деятельности
классного руководителей
руководителя.
2.Организация внеурочной деятельности
обучающихся.
3.
Рассмотрение
нормативно-правовой Зам. директора по ВР
документации и должностных инструкций о
классном руководстве.
Классные руководители.
ноябрь

Особенности психофизического развития
детей на разных ступнях развития.
Профилактика девиантного поведения
подростков.

Руководитель МО классных
руководителей

1. Особенности психофизического
развития детей 10-14 лет.

Зам. директора по ВР

2. Причины и мотивы девиантного и
суицидального поведения подростков.

Социальный педагог
Педагог психолог

3. Функциональные обязанности классного
руководителя с учетом требований
профессионального стандарта «Педагог».
январь

Семинар МО Тема:
«Современные формы работы с
родителями».
Вопросы для обсуждения:
1. Правила профессионального такта в
работе с родителями учащихся.

Зам. директора по ВР
Руководитель МО классных
руководителей

2. Индивидуальная работа с семьями
обучающихся.
Социальный педагог
3. Воспитание культурных навыков
Педагог психолог
учащихся силами семьи и школы.
4. Психологические методы и приемы
взаимодействия классных руководителей с
родителями «группы риска».
май

Заседание МО Тема:
Итоговое заседание
1.Анализ ВР. Анализ деятельности
классных руководителей.
2.Реализация планов воспитательной
работы.
3. Планирование работы по организации
летнего отдыха и эффективного
оздоровления обучающихся в
каникулярный период.
4. Составление перспективного плана
работы МО классных руководителей на
новый учебный год.

Список членов МО классных руководителей
2020-2021учебный год

Руководитель МО классных
руководителей
Зам. директора по ВР

1

Фамилия, имя, отчество классного
руководителя
Шелкова А.И

2

Кальная Т.В

1б

3

Шишела Е.И

2б

4

Коваленко И.В

2а

3

Айзатулина А В

3б

4

Антонасян А.Г.

3а

5

Каюшникова О.И

4б

6

Жук Е.А

4а

Угрюмова И.А
Колесников В.Н
Карпашко Д.Г
Плахотникова И.А
.Тимофеева М.В
Мартянова Е
.Бабаева Е.А
Саварина О
Мартынюк Н.П
Ананикян С.Р
Грибенюк Н.Д.
Полянская Н.С

5б

№ п/п

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Класс

Класс
1а

5а
6а
6б
7б
7а
8б
8а
9б
9а
10
11

Темы по самообразованию классных руководителей
на 2020-2021учебный год
Тема срок.
Ф.И.О. классного
руководителя

1
2
3
4
5,6

8,9,7

10

11

Развитие интеллектуальных и личностных качеств
.Шелкова А.И,
обучающихся на основе игровых технологий.
Кальная Т.В
Личностно – ориентированный подход к воспитанию. Шишела Е.А
Коваленко И.В
Воспитание творческой направленности личности
Айзатулина А.В.
школьников в условиях коллективной деятельности
Антоносян А.Г.
Формирование позитивной мотивации на здоровый
Каюшникова О.И,
образ жизни у младших школьников
Жук Е.А,
Использование игровых технологий, как средства
Угрюмова И.А
сплачения коллектива
А.Корпашко Д.Г
Плахотникова
И.АКолесников В.Н
Самовоспитание школьников
Бабаева Е В.
Саварина О В
,Мартынюк Н.П.
Ананикян С.Р.
Тимофеева М.В
Мартянова Е В
Формы
профилактики
правонарушений
в Грибенюк Н.Д.
подростковой среде.
Формирование
старшеклассников.

правовой

культуры

Полянская Н.С.

Примерная тематика родительских собраний для проведения в
дистанционной форме
на 2020-2021чебный год

Цель: организовать систему обучения родителей и взаимодействия для
полноценного развития и воспитания учащихся.
Задачи:
- организовать действенную помощь родителям в вопросах воспитания;
- добиваться участия каждой семьи в жизни классного коллектива;
- создать единое сообщество учащихся, учителей и родителей.
Месяц
октябрь
ноябрь
февраль
май

1 класс

«Режим дня первоклассника»
«В чем талантлив мой ребенок»
«Как наказывать и поощрять ребенка»
«Семейные традиции как фактор формирования личности»
2 класс
октябрь «Режим младшего школьника, здоровье детей»
ноябрь «Помощь родителей в подготовке домашнего задании учащихся в
организации досуга детей»
февраль «Роль микроклимата в семье и авторитета родителей в процессе
воспитания детей»
май
«Перелистывая страницы учебного года»
3 класс
октябрь «Как учить ребенка самостоятельности?»
ноябрь Трудовое участие ребенка в жизни семьи» Итоги первого полугодия
февраль «Согласованность семьи и школы в вопросах воспитания младших
школьников»
май
«Итоги прошедшего учебного года – перелистывая страницы»
(Рекомендации и советы родителям на лето)
4 класс
октябрь «Как воспитать в детях самостоятельность»
ноябрь «Роль семейных традиций в воспитании детей»
февраль «Как воспитать у детей интерес к чтению?»
май
5 класс
октябрь Организационные моменты
ноябрь Обязанности по дому
февраль Свободное время учащихся
май
7 класс
октябрь Организационные моменты
ноябрь Обязанности по дому
февраль Свободное время учащихся
май
6 класс
октябрь Организационные моменты
ноябрь «Роль домашнего задания в самообразовании школьников»

февраль «Учебный труд подростка»
май
Первые проблемы детского возраста»
8,9 класс
октябрь Организационные моменты
ноябрь «Роль домашнего задания в самообразовании школьников»
февраль «Задумаемся, экзамены»
май
«Первые проблемы юношеского возраста» Готовимся к экзаменам вместе.
10,11 класс
Октябрь
ноябрь
февраль
май

« О терпении и терпимости в общении с ребенком»
« Воспитание чувство долга и ответственности»
«На пороге взрослости»
« О гражданской позиции старшеклассника»

Рекомендуемые классные мероприятия.
Цель: Развитие творческого потенциала и организаторских
способностей, поддержка инициативы учащихся через организацию и

№

проведение школьных мероприятий, создание условий для
организованного отдыха школьников
Задачи:
* Развитие
организаторских
способностей
учащихся
самостоятельности через организацию и проведение КТД.
*
Сохранение традиций школы.
*
Воспитание ответственности, активности.
Мероприятия
Сроки
Ответственные

1

День Знаний

сентябрь

Кл.руководители

2

Осенний бал

октябрь

Кл.руководители

3

Новогодний бал

декабрь

Кл.руководители

5

«Масленица»

февраль

Кл.руководители

6

День Защитника Отечества

февраль

Кл.руководители

7

Празднование 8 марта

март

Кл.руководители

8

День смеха

апрель

Кл.руководители

9

Празднование 9мая

май

Кл.руководители

июнь

Кл.руководители

май, июнь

Кл.руководители

10 День защиты детей
11

Последний звонок, выпускной бал

Тематическая декада классных руководителей.
Примерный план работы.
Срок проведение декады классных руководителей:

и

с 7 по 15 декабря.
Цель - повышение профессионального мастерства и престижа работы
классных руководителей, выявление талантливых педагогов.
Девиз методической недели классных руководителей:
"Классное руководство - это не обязанность, а бесконечное творчество»
№
1

Срок проведения
07.12.20

2

08.12.20

3

09.12.20

4

10.12.20

5

09.12.20

6

11.12.20

7

15.12.20

Мероприятие
Участники
Открытие методической декады классных Классные
руководителей.
руководители
Смотр-конкурс: «Мой класс – мои дети»
Администрация
школы
Смотр: «Самый лучший классный уголок»
Классные
Смотр: «Мое портфолио»
руководители
Администрация
школы
Открытые классные часы.
Классные
(Темы согласно списку)
руководители
5-9 класс
Администрация
школы
Круглый стол
Классные
Выпускник современной школы. Каков он? руководители
Заседание МО классных руководителей
Администрация
школы
Открытые классные часы.
Классные
(Темы согласно списку)
руководители
1-4 класс
Администрация
школы
Самообразование в системе средств Классные
совершенствования мастерства классных руководители
руководителей.
Администрация
Презентация классных руководителей по школы
темам самообразования
Итоги методической недели классных Классные
руководителей.
руководители

