Тема работы методического объединения классных руководителей:
«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей при
взаимодействии с обучающимися и родителями в условиях внедрения современных
подходов к организации педагогической деятельности в области воспитания и
социализации подрастающего поколения»
Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания посредством
совершенствования профессионального мастерства классных руководителей.
Задачи:
1. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы
2. Повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие творческих
способностей классного руководителя.
План работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год
Руководитель: Могорич Н.А.
Месяц, формы
работы

Тема, содержание

Ответственные,
результат

Сентябрь

Проведение в классах инструктажей по теме «О порядке действий
при угрозе террористического акта», «Пожарная безопасность в
школе-интернате», инструктаж по ПДД
Организация выпуска газет по теме «Безопасность», тематика,
периодичность выпуска
Разработка положения по организации работы педагогических
работников, осуществляющих классное руководство

Классные
руководители

Орг.заседание Тема: Организация системы деятельности классного руководителя
в 2020/2021 учебном году
1.Планирование работы МО: предложения, замечания, внесение
изменений в план работы, принятие плана работы МО
2.Знакомство с новым Положением о классном руководстве,
обсуждение, принятие
3. Общие требования к ведению документации классного
руководителя.
Личные дела, договор, заявления, маршруты безопасности, планы
профилактической работы с детьми, состоящими на учёте и
семьями
Посещение квартир, составление актов ЖБУ
Составление плана-сетки классных часов на 2020-2021 учебный год
Заполнение программы «Аверс»
Оформление личных дел вновь прибывших обучающихся, проверка
личных дел обучающихся
Заседание №2 Разработка Плана воспитательной работы классного руководителя

Октябрь

Ноябрь
Классный час

Доработка программы по ПДД и пожарной безопасности
Утверждение Плана воспитательной работы классного
руководителя
Проведение инструктажей в классах в связи с началом осеннезимнего периода
Инструктажи в классных коллективах на тему «Правила
безопасности в во время осенних каникул»
Корректировка плана-сетки классных часов на вторую четверть
Праздничные классные часы, посвящённые Дню матери.

Зам.дир-ра по
воспитат.
работе
Руководитель
МО

Личные дела,
план работы
МО
Планирование
классных часов

Руководитель МО

Классные
руководители
Рук-ль МО

Классные
руководители

Классные руководители
Фотоматериалы по
итогам проведения
классных часов и
праздников

Декабрь

Подготовка к Новогоднему празднику
Подготовка документации: характеристики на опекаемых детей,
дневники наблюдений, журналы.
Инструктажи по безопасности в новогодние каникулы
Корректировка плана-сетки классных часов на третью четверть.
Проведение в классах инструктажа по теме «О порядке действий
при угрозе террористического акта»

Праздничные
выступления
Отчёты

«Совершенствование системы воспитательной работы в классных
коллективах в условиях реализации ФГОС»
1. Применение инновационных технологий в воспитательной
работе.
2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное
дело интересным и содержательным».
3. Работа с родителями как одно из направлений деятельности
классного руководителя
4. Организация работы по профилактике правонарушений.
(Профилактика правонарушений, обеспечение занятости
подростков, выполнение планов работы с детьми, стоящими на
ВШУ, КДН.)
5. Организация совместной деятельности педагога-психолога,
классных руководителей, обучающихся и их родителей по
профилактике правонарушений среди подростков на основе
дифференцированного подхода.

Зам.дир-ра по
воспитат.
работе
Руководитель
МО Классные
руководители
Педагогпсихолог

Родительское
собрание

Общешкольное родительское собрание

Доклады

Апрель

Корректировка плана-сетки классных часов на четвёртую четверть.

Классные
руководители

Январьфевраль
Круглый стол

Доклады

Март

Май-июнь

Инструктажи «Безопасность в летний период»
Отчёты
Планирование работы по организации летнего отдыха и занятости в
каникулярный период.
Подготовка документации: характеристики, дневники наблюдений,
личные дела
«Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и
Доклады
Заседаниетворческих способностей школьников»
практикум
1. Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть
образовательного процесса в условиях ФГОС
2. Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие
формированию нравственных качеств личности учащихся:
-творческие конкурсы
-ролевые игры и др.
3.Профориентация как средство социальной адаптации
обучающихся.
4. Анализ работы за 2020-2021 учебный год. Планирование работы
МО на 2021-2022 учебный год.
5. Результаты диагностических исследований в классных
коллективах.
Документация, которая должна содержаться в папке классного руководителя
1. Титульный лист
2. Должностная инструкция
3. Список класса
4. Общие сведения (с данными родителей или лиц, их заменяющих)
5. План воспитательной работы класса+ План-сетка классных часов + План работы с
родителями +Протоколы родительских собраний (приложением к плану ВР).
6. Работа с обучающимися и семьями, стоящими на ВШУ, КДН (план работы+ реализация
плана)

