
Тема работы МО классных руководителей  

на 2020-2021 учебный год 

 
Тема: "Использование современных педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы". 

 
Цель: Использование классным руководителем в воспитательном 

процессе современных образовательных технологий и методик для 

совершенствования и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе 

Задачи: 

1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для 

удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном 

воспитании.  

2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных 

на федеральном и региональном уровнях.  

3. Активное включение классных руководителей в научно-

методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

4. Организация информационно-методической помощи классным 

руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы; 

 5. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта;  

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приоритетные направления методической работы: 

 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными 

воспитательными технологиями и знаниями современных форм и 

методов работы 
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План-график 

заседаний МО классных руководителей  

МБОУ - СОШ №3 города Аркадака 

на 2020-2021 учебный год 

 
Срок 

проведения 

заседания 

Темы Ответственные 

Сентябрь 1 .Отчёт классных руководителей о занятости учащихся в летний 

период. 

2.Организация BPна год. Корректировка, рассмотрение и 

согласование плана работы МО, планов воспитательной работы. 

3.Номенклатура дел классного руководителя: оформление, ведение 

отчетной документации, единые требования в оформлении 

документации.  

4. Составление графика открытых классных мероприятий. 

Зам. директора по 

BP Мещерякова 

Е.М, 

руководитель МО 

Отставнова И.В. 

классные 

руководители 

Октябрь Особенности психофизического развития детей на разных 

ступнях развития. Профилактика девиантного поведения 

подростков. 
1. Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. 

 

2.     Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения 

подростков. 

3. Взаимодействие классного руководителя с родителями по 

профилактике аутоагрессивного поведения. 

 

 

Иванова Е.В. кл. 

руководитель  7-б кл  

 

Зубарева И.В. кл. 

руководитель  8-б кл 

Аксиньина И.Е. кл. 

руководитель 8-а кл. 

Декабрь Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе. Как сделать классное дело интересным и 

содержательным?  
1. Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе  

 2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное 

дело интересным и содержательным» (из опыта работы классных 

руководителей)  

 

 

3.  Роль классного руководителя в системе воспитания школьников 

в условиях реализации ФГОС  

 

 

 

Федорова О.В. кл. 

руководитель  5-а кл 

Бумагина Е.В. кл.  

руководитель  10 кл 

Грибанова Т.А. кл. 

руководитель  5-б кл 

 

 Сухова И.В.кл. 

руководитель 7- а кл  

Май Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы».  
1.Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 учебный год. 

2. Организация летнего отдыха детей 

3.Составление  перспективного  плана  работы  МО  классных 

 руководителей  на  2021-2022 учебный  год. 

 

 

Зам. дир. по BP 

Мещерякова Е.М., 

руководитель МО 

Отставнова И.В 
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График проведения 

открытых воспитательных мероприятий 

в рамках заседаний МО классных руководителей 

МБОУ - СОШ №3 города Аркадака 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

Тема Сроки Класс 

Ответственные 

Открытое мероприятие «Мать родная – столица 

Москва» 

октябрь Кл. руководитель 3-б  

Строич Р.В. 

Открытое мероприятие «Ласковое слово – 

мама» 

ноябрь Кл. руководитель 1-б 

Скворцова С.В.  

 

Открытое мероприятие « До свидания, 1 класс» май Кл. руководитель 1-а  

Драгункина И.В. 

Открытое мероприятие «Прощай, начальная 

школа» 

май Кл. руководитель 4-а 

Борисова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


