
Планирование работы методического объединения классных руководителей на 2019-2020 учебный год 

Методическая тема: «Гражданско - патриотическое воспитание как одно из важнейших направлений воспитательной работы с 

обучающимися» 

Цель: 
Развитие гражданско-патриотического воспитания как приоритетного направления в воспитательной работе лицея в год 75-летия окончания 

великой отечественной войны 

Задачи: 
1.Изучить понятие и сущность патриотизма, а также различие понятий «патриотизм» и «гражданственность». 

2. Рассмотреть основные подходы к развитию гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в системе образования. 

3. Сделать ведущей тематику патриотизма  при проведении классных часов и внеклассных мероприятий. 

 

№ Содержание работы Задачи Форма работы Сроки 
1 Организация учебно - 

воспитательной работы в 
2019 -2020 учебном году 

1. 1.Анализ работы классных руководителей за 2018-

2019 учебный год 

2.Знакомство с едиными целями и задачам и воспитательной 
работы школы  
2.Организация совместной воспитательной работы с педагогом-
психологом, социальным педагогом, педагогами 
дополнительного образования 
3. Планирование воспитательной работы классного 
руководителя.  

2. 4.Утверждение плана работы методического объединения на 

2019-2020 учебный год 

3. 5. Организация самоуправления (дежурство по школе, работа 

школьного Совета) 
 

Инструктивно - 
методическое 
совещание 

август 

2 Составление графика 
проведения открытых 
внеклассных мероприятий 

1 .Определение темы и формы проведения внеклассного 
мероприятия 
2.Составление и утверждение графика проведения открытых 
внеклассных мероприятий. 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь 

 3 Проектная деятельность и 

планирование 

воспитательной работы 

1.Отразить в планах воспитательной работы класса проекты и 
программы воспитания школы 
2.Согласовать и утвердить планы воспитательной работы 

классных руководителей 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь 



4 Проверка папок классных 

руководителей 

1. Повысить ответственность педагогов, осуществляющих 
внедрение новых, интенсивных методов и приемов работы в 
воспитательную практику 
2. Совершенствовать систему контроля состояния и ведения 
школьной документации 

Индивидуальное 
собеседование 

октябрь 

5 Консультирование 
классных руководителей 

1 .Документация классного руководителя 
2.Папка классного руководителя 
3.Работа классного руководителя с семьей 
4.Работа классного руководителя с учащимися группы риска 
5.Работа в направлении воспитания патриотической личности 

Индивидуальное 
собеседование 

В 
теч.года 

6 Изучение уровня 
воспитанности учащихся 

1 .Мониторинг уровня воспитанности учащихся в классе 
2.Выбор воспитательных методов коррекции отклонений в 
обучении и поведении 

Анкетирование 1 раз в 
четверть 

7 Обзор методической 
литературы 

1.Знакомство с инновациями в области организации УВР 
2.Пополнение банка интересных педагогических идей 
разработками по патриотическому направлению 

Заседания МО По плану 

8 Проведение классными 
руководителями открытых 
внеклассных мероприятий 

1.Методическая помощь в подготовке мероприятия 
2.Взаимопосещение  мероприятий. 
3.Анализ мероприятий, в том числе самоанализ 

Индивидуальное 
собеседование 

По 
графику 

9 Повышение 
профессионального 
мастерства классного 
руководителя 

1.Назначение наставников для молодых специалистов. 
2.Выступление на заседаниях МО, совещаниях, педагогических 
советах, мастер классах. 
3.Прохождение курсов повышения квалификации 

Творческие 
работы 

По плану 

10 Проведение мониторинга 
деятельности классных 
руководителей 

1.Анализ воспитательной работы за четверть, год 
2.0тчет о проведенных внеклассных мероприятий, 
родительских собраниях.  
3 .Определение целей и задач на следующий учебный год 

отчет май 

11 Мониторинг деятельности 
МО 

1 .Отчет о работе МО за год 
2.Определение направлений работы в новом учебном году 

отчет май 

 


