План МО классных руководителей
на 2019-2020учебный год.
Тема: "Повышение социальной значимости воспитания, как фактора, способствующего
самореализации личности."
Цель: Создание условий для практической реализации творческого потенциала классных
руководителей при создании собственной воспитательной системы, повышение знаний по
теории и практике воспитательного процесса в школе, овладение теорией методики
коллективного творческого воспитания, оказание помощи при подготовке, проведении и
анализе классных мероприятий, коллективных творческих дел.
Задачи:
1 Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе;

2 Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями
воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом их
индивидуальных способностей; Оказание практической помощи педагогам в организации
воспитательной работы с учащимися.
3 Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации учащихся
4 Координирование планирования, организации и педагогического анализа
воспитательных мероприятий классных коллективов

П/п
1

Дата
(месяц)
сентябрь

2

Ноябрь

Календарно-тематическое планирование
заседаний МО классных руководителей
Тема
Рассматриваемые
вопросы
Использование современных
Анализ работы МО за
педагогических технологий в процессе
2019-2020 учебный год.
воспитательной работы
Утверждение плана
работы МО на 2019-2020
учебный год.
Продолжение работы по
темам самообразования
классных руководителей
выбранных в
предыдущем учебном
году
Организация работы по
ТБ и ПДД в школе и в
классе.
Роль классного руководителя в
становлении коллектива и его влияние на
формирование личности каждого ученика

Создание методической
копилки классного
руководителя, обмен
опытом

3

Январь

Воспитательные технологии. Проектная
деятельность в работе классного
руководителя

4

Март

Нравственно-патриотическое воспитание
школьников через различные виды
деятельности

5

Май

Педагогический мониторинг
эффективности воспитательного процесса в
школе

Формирование
благоприятного климата
в классном коллективе
учащихся и родителей.
Самореализация
личности
Обмен опытом.
Проект как механизм
изменения практики
воспитания в школе
Организация работы
классных коллективов
по реализации проектов
социальной
направленности
Обмен опытом
Традиционные подходы
в духовно-нравственном
воспитании учащихся.
Стратегия работы
классных руководителей
с семьями учащихся.
Малые формы работы с
детьми, как средство
развития
индивидуальных
способностей учащихся.
Гражданское и
патриотическое
воспитание в
современном обществе.
Разное
Итоги работы классных
коллективов за
истекший период
Составление
перспективного плана
работы на 2020- 2021
учебный год.
Организация летнего
отдыха учащихся.
Разное

