
План работы МО классных руководителей 
на 2020– 2021 учебный год. 

  
Содержание работы Сроки 

  
Ответственные 

  
1 заседание МО 

«Основные направления работы классных руководителей на 2020-2021 учебный год» 

1. Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы, в связи с 
введением ФГОС. 

2. Основные направления воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном  году. 

3. Утверждение плана работы МО на 2020 – 2021 учебный год. 

4. Разработка положения о классном руководстве 

Август  

Руководитель МО 

Кальченко Е.А. 

Зам директора по ВР  

Дубинина Л.А. 

2 заседание  МО 

«Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с  учащимися и их 
родителями» 

1. Методика урегулирования межличностных отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными семьями. 

3. Приемы и методы диагностики учащихся и их семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной работы 

Октябрь   

 
 
Педагог-психолог  
Коваленко Т.Д. 
Руководитель МО 
Кальченко Е.А. 
Зам директора по ВР 
Дубинина Л.А. 
Мелихова Г.А. 



3 заседание МО 

«Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по 
профилактике девиантного поведения учащихся. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы» 

1. Нормативно-правовая основа деятельности классных руководителей в работе с учащимися, 
находящимися на различных видах учёта. 

2. Методы комплексной диагностики особенностей семейной атмосферы, семейного воспитания 
и отношения родителей к детям 

3. Работа классного руководителя по раннему выявлению  неблагополучия в семье. 

Январь   

 

 

Свистунова И.Ю 

Губина А.И. 

Кальченко Е.А. 

4 заседание МО 

«Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность 
школы по формированию у учащихся гражданского сознания» 

1.Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 
учащихся 

2. Патриотическое воспитание в рамках ОУ 

3. Обмен опытом, классных руководителей, по формированию гражданско-патриотического 
воспитания среди учащихся ОУ 

Март   

 

Мелякова Е.Е. 

Мишенина Е.Г. 

Иванова и.В. 

Ивашкина Л.В. 

5 заседание МО 

«Подведение итогов работы МО за 2020-2021 учебный  год» 

1. Анализ воспитательной работы за 2020 - 2021 учебный год. 
2. Подведение итогов работы МО за 2020- 2021 уч. год. Определение задач и планирование 
работы МО  на следующий учебный год 

Май   

Руководитель МО 
Кальченко Е.А. 

Зам директора по ВР 
Дубинина Л.А. 

 


