
Приложение 8.4.5 

ПЛАН 

работы школьного методического объединения  

классных руководителей 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

Тема:   «Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе путем 

освоения современных технологий через инновационные методы работы с обучающимися 

по повышению качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС».  

Цель: Совершенствование мастерства педагогов, направленного на повышение 

эффективности воспитательного процесса. 

 Задачи:  
 

1.  Продолжить работу по формированию у учащихся гражданско-патриотического 

сознание, развивать чувства сопричастности к истории малой Родины. 

2. Продолжить работу по развитию школьных традиций, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся. 

3. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

4. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

5. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к самообразованию. 

6. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса 

7. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

8. Продолжить участвовать в мероприятиях РДШ с привлечением новых участников 

нашей школы. 

9. Продолжить совершенствование классными руководителями современных 

воспитательных технологий и знаниями современных форм и методов 

воспитательной работы. 

 

 

План работы 

 

Дата Содержание Ответственные 

Сентябрь 

14.09 Заседание ШМО.  

Инструктивно - методическое совещание 

Тема: Определение стратегии воспитательной работы  

на новый учебный год.   

1.  Итоги работы классных руководителей в 2019 – 2020 

учебном году. 

2. Знакомство с проектом воспитательной программы.   

3. Знакомство с планом воспитательной работы  школы. 

4.Утверждение плана работы ШМО  на 2020-2021 

учебный год. 

 

Уляшова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 



Участие в муниципальных мероприятиях по плану УО. руководители 

Октябрь 

  Участие в муниципальных мероприятиях по плану УО.  Классные 

руководители 

 

Ноябрь 

23.11.20 

 

 

 Педсовет «Инновации в системе воспитательной работы. 

«Классный» классный в условиях реализации ФГОС» 

 

 

Участие в муниципальных мероприятиях по плану УО. 

Филатова С.В. 

Власюк О.В. 

Уляшова Е.И. 

 

Классные 

руководители 

Декабрь 

01.12.20 

 

 

 

08.12.20 

 

 

14.12.20 

Психолого – педагогический консилиум в 5 –х классах 

 

 

 

Психолого – педагогический консилиум в 10 классе 

 

 

Заседание ШМО.  

Тема «Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на формирование 

личности каждого ученика». 

Участие в муниципальных мероприятиях по плану УО. 

 

Администрация 

Кожевина МН. 

Нефёдова Т.С. 

 

Администрация 

Камалутдинова 

Г.А. 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.И. 

 

 

Классные 

руководители 

Январь 

  Участие в муниципальных мероприятиях по плану УО. Классные 

руководители 

Февраль 

08.02.21  Заседание ШМО.  

Тема «Профилактика девиантного поведения» 

 

Участие в муниципальных мероприятиях по плану УО. 

Уляшова Е.И. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Март 

9.03.20 Подготовка ко Дню ШМО классных руководителей. 

 

Участие в муниципальных мероприятиях по плану УО. 

 

Уляшова Е.И. 

 

Классные 

руководители 

Апрель 

12.04.20  День ШМО классных руководителей «Калейдоскоп 

практических дел» 

 

 

Участие в муниципальных мероприятиях по плану УО. 

 

Уляшова Е.И., 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Май 

17.05.21  Диагностика в воспитательном процессе: итоги работы Филатова С.В. 



ШМО классных руководителей за 2020 – 2021 учебный 

год. 

1.Обсуждение и оценка работы  ШМО по итогам года 

2.Составление перспективного плана работы ШМО на 

2021 – 2022 учебный год 

 

Участие в муниципальных мероприятиях по плану УО. 

 

Уляшова Е.И. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

В течении  

года 

1.Обзор методической литературы по проблемам  

организации воспитательной деятельности 

2.Обсуждение результатов диагностирования  

классных коллективов. 

3.Участие в массовых мероприятиях школы, поселка. 

4.Консультации для классных руководителей по вопросам 

ведения документации классных руководителей, 

организации работы с родителями. 

5.Создание банка интересных педагогических идей 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


