
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Невинномысск 



 

 
Методическая тема:  
«Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях обновления содержания 

образования».  

 

Цель: организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.  

  

Задачи:  
1. Организация информационно-педагогической помощи классным руководителям. 

2. Развитие информационной культуры педагогов и использование инновационных технологий в воспитательной работе. 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

Направления деятельности методического объединения классных руководителей: 

 -информационно – методическое (семинары, конференции, круглые столы, деловые игры); 

 -практико – ориентированное (работа с молодыми кадрами, изучение и обобщение опыта работы школ города); 

 -научно – методическая работа (психолого – педагогические эксперименты, аналитико – диагностическая 

деятельность, работа творческих групп); 

 участие в муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/н 

Тема Содержание работы  Цель Сроки и место 

проведения 

1.  Организационно – 

установочное заседание ГМО 

классных руководителей 

1.Анализ работы ГМО классных  

руководителей в 2020 – 2021 учебном 

году. 

2.Выступление по теме: 

«Модернизация воспитательной 

деятельности. Внедрение примерной 

программы воспитания в ОО» 

3.Ознакомление и утверждение  

плана воспитательной работы ГМО 

классных руководителей на 2020-

2021 учебный год. 

4.Создание банка руководителей 

ГМО классных руководителей. 

Планирование работы 

ГМО.  

Выявление актуальных 

направлений 

методической работы. 

 

 

 

Август 2020 

Отдел образования 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический день классных 

руководителей на тему:  

« Современные эффективные 

формы в работе классного 

руководителя» 

 

1. Деловая игра:  

«Мы выбираем, нас выбирают»  

 2.Круглый стол « Современные 

эффективные формы в работе 

классного руководителя»  

Доклад: «Новые формы 

воспитательной работы школы в 

рамках ФГОС» 

Презентация “Современные формы  

и проведение классных часов»  

Участие в конкурсе «Воспитать 

человека-2020» 

Представление опыта 

работы классных 

руководителей.  

 

 

 

Ноябрь 2020 г., 

Отдел образования 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 

Методический день классных 

руководителей: Духовно-

нравственное воспитание на 

современном этапе развития 

российского общества. 

 

1.Духовно-нравственное воспитание 

на современном этапе развития 

российского общества. 

 

Представление опыта 

работы классных 

руководителей. 

 

 

Февраль 2021 год, 

 

4. Итоги работы ГМО за 2020 – 

2021 учебный год  

«Презентация школьного 

методического объединения 

классных руководителей»                                                 

 

 

1.Мастер-класс «Общаться с 

современными родителями. Как?» 

2.Мастер-класс родительского 

собрания «Стили воспитания в 

семье». 

3.Обмен опытом «От будней к 

портфолио».  

4.Обсуждение плана работы ГМО 

на следующий учебный год. 

 

 

 

1. Выявление 

результатов и проблем 

по работе ГМО за 

учебный год 

 

Май 2021год, 

 

2.Анализ  деятельности 

ГМО классных 

руководителей за 2020-

2021 учебный год. 

3. Перспективное 

планирование работы 

ГМО на 2020-

2021учебный год. 

 

 

Руководитель ГМО                                                    Подосинникова Л.Н. 

 


