
План работы 

творческой группы классных руководителей   

«Луч» в МАОУ Абатская СОШ№2 

на 2020/2021 учебный год 

Тема: «Формирование профессиональных компетентностей 

классных руководителей в работе с учащимися, родителями, 

через внедрение новых форм работы» 

Цель: создание оптимальных условий для развития личности каждого 

учащегося в различных видах деятельности сообразно с его способностями, 

интересами, возможностями, а также потребностями общества. 

Задачи: - овладеть новыми методами и приемами воспитания; 

- изучить нормативные документы и акты; 

- создать условия для педагогического мастерства, совершенствовать систему 

работы каждого классного руководителя; 

            - планировать воспитательную работу с учетом современных требований; 

            -организовать информационно-методическую помощь классным 

руководителям по вопросам психологии и педагогики  воспитательной работы. 

- изучить новые подходы к проведению родительских собраний. 

 

Вопросы, обсуждаемые на МО Время проведения Ответственные 

Заседание № 1 Август 2020г.  

Тема: Организация работы классных руководителей 

на 2020 -2021 уч. г. Поиск эффективных решений 

(круглый стол) 

Цель: Обеспечить нормативно -методическое 

сопровождение воспитательного процесса. 

Рассмотреть аспекты организации воспитательной 

работы классных руководителей на современном 

этапе. Обсудить план работы на 2020/2021 уч. год. 

Форма проведения: инструктивно-методический 

семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей  за 

2019-2020 учебный год.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ТГ 



2. Рассмотрение нормативно-правовой  

документации и должностных инструкций о 

классном руководстве согласно новым требованиям. 

Общие требования к ведению документации 

классного руководителя. Изучение инструктивно-

методических писем Министерства образования РФ: 

«Методические рекомендации по организации 

деятельности классного руководителя» 

3.Функциональные обязанности классного 

руководителя. 

4.Утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2020/2021 учебный год. 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

Руководитель ТГ 

 

Заседание № 2 Октябрь 2020 г.  

Тема: Роль классного руководителя в сохранении 

здоровья школьников. 

Цель: овладение классными руководителями новыми 

методами и приемами воспитания 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Здоровье ребенка как цель совместных усилий 

школы и семьи. 

 

2.  Роль классного руководителя в сохранении 

здоровья школьников. 

3. Цифровые инструменты в воспитательной работе 

классного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ТГ 

Педагог-психолог 

 

Зам.директора по ВР. 

Заседание № 3 февраль 2021г.  

Тема: Организация профилактической работы по 

употреблению несовершеннолетними учащимися 

наркотических, психотропных средств, табака, 

алкогольной продукции. 

Совершенствование воспитательно-

профилактической работы. 

Цель: формировать у классных руководителей 

установку на необходимость профилактической 

работы по употреблению несовершеннолетними 
учащимися наркотических, психотропных средств, 

табака, алкогольной продукции в целях 

профилактики правонарушений. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма проведения: психолого-педагогический 

семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы. 

2. Работа классных руководителей с родителями 

учащихся Методы комплексной диагностики 

особенностей семейной атмосферы, семейного 

воспитания и отношения родителей к детям 

3.Работа классного руководителя  по профилактике 

правонарушений 

 

 

 

Зам.директорпо ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Соц.педагог 

Заседание № 4 Май 2021 г.  

Тема: Подведение итогов работы ТГ за 2020/2021 уч. 

год» 

Цель: обмен опытом, анализ воспитательной работы 

за год, выработка эффективных направлений работы 

на следующий год. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Анализ воспитательной работы за год. 

2. Подведение итогов работы МО за 2020/2021 уч. 

год. Определение задач и планирование работы на 

следующий учебный год. 

3.Организация летнего отдыха учащихся . 

  

 

 

 

Кл. руководители 

Замдиректора по ВР 

Руководитель ТГ 

Начальник лагеря. 
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