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План работы 

ШМО классных руководителей   

МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П. Костиной » города Чебоксары 

на  2020- 2021 учебный год 

 

 

Тема:  ШМО классных руководителей на 2020- 2021 учебный  год: 

 

 «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях 

реализации ФГОС». 

 

 

Цель: Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического 

мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя.  

 

Задачи:  

1.Повышение качества образования и уровня воспитанности  обучающихся. 

2.Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую, проектную деятельность.  

3.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений (рейтинг).  

4. Создание условий для реализации здоровьесберегающей среды.  

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Тематика заседаний  ШМО на 2020-2021 учебный год 

 

I четверть 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание МО Тема: 

"Определение стратегии 

воспитательной работы 

на 2020-2021  учебный год". 

"Организационное".  

1. Итоги работы классных 

руководителей за 2019-2020 

учебный год.  

2. Анализ работы ШМО 

классных руководителей за 

2019-2020 учебный год.  

3. Знакомство с планом 

воспитательной работы ОУ . 

4.Утверждение плана 

работы ШМО КР на 2020-

2021 учебный год.  

5. Ознакомление с графиком 

работы школьных кружков 

и секций. 

6. О форме контроля и 

отчетности в 

воспитательной работе. 

7. Изучение примерной 

программы воспитания 

(одобренная решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по общему 

образованию) 

Август, сентябрь Зам. директора по ВР,  

Руководитель ШМО 

классных руководителей,   

Классные руководители 1-

11 классов 

II четверть 

2 заседание МО Тема: 

"Роль классного 

руководителя в сохранении 

здоровья школьников".  

1. Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся и 

планирования работы на 

основе полученных данных. 

2. Здоровье ребенка как цель 

совместных усилий школы и 

семьи.  

3.Обмен опыта работы 

педагогов. Проведение 

совместной 

диагностической работы 

СПС и классного 

ноябрь Руководитель ШМО 

классных руководителей,   

Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 1-

11 классов 



руководителя. 

III четверть 

3 заседание МО Тема: 

"Совершенствование 

системы воспитания в 

классе в условиях введения 

ФГОС ".  

1. Организация работы 

классного руководителя в 

связи с переходом на ФГОС. 

2. Педагогическая этика в 

работе с обучающимися и 

родителями.  

3. Обмен опытом по 

организации внеурочной 

деятельности  

4. Обсуждение 

предварительного проекта 

программы воспитания  по 

уровням образования. 

Календарный план работы  в 

рамках программы 

воспитания по уровням 

образования. 

январь Руководитель ШМО 

классных руководителей,   

Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 1-

11 классов 

IV четверть 

4 заседание МО  

 

Тема: "Современные 

формы работы с 

родителями".  
1. Работа классного 

руководителя с "трудными" 

семьями.  

2. Системный подход к 

решению проблемы 

формирования активной 

гражданской позиции 

обучающихся.  

3. Воспитание культуры 

личности силами семьи и 

школы. 

март Руководитель ШМО 

классных руководителей,   

Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 1-

11 классов 

5 заседание МО Тема: 

"Повышение 

профессионализма и 

педагогического 

мастерства классного 

руководителя - одно из 

условий успеха в 

организации 

воспитательной работы и 

развития 

образовательного 

май Руководитель ШМО 

классных руководителей,   

Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 1-

11 классов 



пространства школы" . 

1. Отчет классных 

руководителей по темам 

самообразования.  

2. Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся и коррекция 

плана работы классного 

руководителя на основе 

полученных данных .  

3. Рекомендации для 

подготовки анализа плана 

воспитательной работы 

классного руководителя.  

4. Обсуждение 

предварительного проекта 

программы воспитания  по 

уровням образования. 

Календарный план работы  в 

рамках программы 

воспитания по уровням 

образования.  

5. Организация летнего 

отдыха учащихся. 

1.Обзор методической 

литературы по проблемам 

организации 

воспитательной 

деятельности  

2.Обсуждение результатов 

диагностирования классных 

коллективов.  

3.Участие в массовых 

мероприятиях ОУ. 

4.Консультации для 

классных руководителей по 

вопросам ведения 

документации классных 

руководителей, организации 

работы с родителями. 

5.Создание банка 

интересных педагогических 

идей. 

В течение года Руководитель ШМО 

классных руководителей,   

Зам. директора по ВР,  

Классные руководители 1-

11 классов 

 

 

2. Циклограмма работы классных руководителей на 2020-2021 учебный год: 
 

1. МО классных руководителей–1 раз в четверть. 

2. Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю.  

 

3. Работа над темами самообразования - в течение года 

 



4. Инновационная деятельность классных руководителей - в течение года 

 

5. Включение информационных технологий в воспитательный процесс - в течение 

года 

 

 

 

 


