
ПЛАН  заседаний МО классных руководителей на 2019-2020 уч. год 

П/

п 
Дата (месяц) Тема Рассматриваемые  вопросы 

1 Сентябрь Использование современных 

педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы 

Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

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. 

2 Ноябрь Роль классного руководителя в 

становлении коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика 

Создание методической копилки классного руководителя, обмен 
опытом 

   Формирование 

благоприятного климата 

в классном коллективе учащихся и родителей. 

   Анализ работы с дневниками учащихся 

   Профилактика вредных привычек среди подростков. 
 

   Самореализация  личности ребенка в условиях реализации ФГОС 

   Толерантность педагога 

   Профилактика экстремизма и терроризма среди учащихся. Роль 

педагога в обеспечении безопасности обучающихся в сетях 

Интернета 

 

   Анализ недели классного руководителя 

3 Январь Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать 

классное дело интересным и 

содержательным 

   Применение инновационных технологий  

 в воспитательной работе.  
 

   
Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело 
интересным и содержательным».  

   

Различные формы  

проведения классных часов  

 



 

   
Роль классного руководителя в воспитании поведения школьников 

 

   О роли учителя (классного руководителя) в защите прав ребенка  

   
Адаптация пятиклассников в системе учебного и воспитательного 

процессов в старшей школе 

   

Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного 

воспитания, взаимодействие семьи и школы 

 

   
Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

   Обмен опытом 

4 Март Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды 

деятельности 

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. 

   

Причины и профилактика детского и бытового травматизма. 

 

 

   

Самообразование в системе средств совершенствования 

мастерства классных руководителей. 

 

   
Экологическое воспитание школьников 

 

   Анализ работы с дневниками учащихся 

5 Май Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса в 

школе 

Итоги работы классных коллективов за 
истекший период 

   
Составление перспективного плана работы на 2020- 2021 
учебный год. 

   
Организация летнего 

отдыха учащихся. 

   Разное 


