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План 
работы методического объединения классных руководителей 

МАОУ СОШ № 30
на 2019-2020 учебный год

Основная цель:
Всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства  классного 
руководителя, повышение качества и эффективности системы воспитательной работы 

школы.

Основные задачи:

1. Оказывать методическую помощь классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы.

2. Углублять знания классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружать их современными 
методиками воспитательной работы.



3. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую 
деятельность. 

4. Планировать совместную работу классного руководителя с психологами, социальными педагогами и родителями.

План работы методического объединения классных руководителей МАОУ СОШ №30 на 2019-2020 учебный год

№

п/п

Мероприятия Ответственный примечания

Сентябрь
1. Анализ работы методического объединения классных руководителей за 2018 – 2019 

учебный год.
С.С. Сорокина

2. Планирование  воспитательной работы в классе на 2019-2020 учебный год, 
оформление папки классного руководителя. 

Г.А. Чупырь
С.С. Сорокина
Кл. руководители

3. Организационная работа по вовлечению учащихся в кружки и секции. Кл. руководители
Октябрь

1. Номенклатура дел классного руководителя: оформление, ведение отчетной 
документации, единые требования в оформлении документации. Утверждение  планов 
воспитательной работы.

Г.А. Чупырь
С.С. Сорокина

2. Взаимодействие с учителями-предметниками, социальным педагогом, педагогом-
психологом.

Кл. руководители

3. Диагностика по адаптации учащихся пятых классов. Кл. руководители
Соц. педагоги
Психолог



4. Теоретический семинар: «Система работы классного руководителя по формированию 
безопасной культуры жизнедеятельности учащихся и их родителей».
1. Правила поведения в школе.
2. Безопасное поведение детей в быту.
3. Соблюдение правил дорожного движения уч-ся.
4. Правила безопасности учащихся на железной дороге.
5. Правила этикета в общественном транспорте.
6. Формирование информационной безопасности учащихся. (Интернет-сайты и 
интернет игры).
7. Памятка о запрете сотового телефона в школе.
8. Правила безопасности в Новый год.
9. Профилактика суицида у подростков.
10. Правила безопасного поведения на водоемах.
11. Безопасность в зимний период.
12. Порядок оформления документов для выездных экскурсий.

13. Подготовка учащихся и документов к соревнованиям.

Е.В. Тихонова
Е.Н. Прохорская
Л.В. Андреева
Г.С. Корабельникова
Л.Г. Пациашвили
Л.П. Байбара
Т.В. Степанова
Т.Н. Николаева
З.С. Протасова
О.А. Золотова
М.Н. Сусликова
Н.М. Баринова
Н.Н. Благушина

5. Контроль над организацией занятости учащихся в свободное время. Утверждение и 
проведение внеклассных мероприятий на осенних  каникулах. Инструктаж учащихся.

Кл. руководители
вожатая

Ноябрь

1.  Обзор Интернет-ресурсов, необходимых для работы классного руководителя. С.С. Сорокина
Е.В. Бирюкова
Н.М. Баринова

2. Организация деятельности учащихся  во время каникул. Кл. руководители

3. Практический семинар: «Современные формы и методы  работы  с 
родителями».
Формы работы с родителями:

С.С. Сорокина



1. Ролевая игра для детей и родителей «Играем вместе», 2а

2.  День творчества детей и их родителей. – 3в

3. Игровое моделирование.  Проигрывание проблемных ситуаций семейного 
воспитания. 4д

4. Дискуссионная встреча «Можно ли наказывать ребенка собственным домом?» - 5б

5. День воспоминаний «Семейный фотоальбом». – 6г

6.  Родительский ринг «Наказания и поощрения в нашей семье» - 7б

7. Родительский вечер «Вопросы детей, которые ставят нас в тупик». – 8б

8. Совместный проект родителей и учащихся. Защита проекта. – 9в

9. Психологический практикум – ОВЗ - психолог

10. Родительская гостиная «Традиции нашей семьи». – 10 классы

Н.А. Капрова
О.В. Ермакова
Т.В.Грибенникова
Л.Ю. Черенкова
М.Р. Шестакова
Л.Е. Камышенкова
О.Г. Четырина
Р.А. Надиров
Е.В. Бирюкова
М.А. Серебрякова

Декабрь

1. Активизация деятельности  органов самоуправления в классах. Организация 
внеурочной работы в классах в соответствии с планами ВР. 

Кл. руководители

2. Адаптация учащихся 1-х классов (работа с психологом). Кл. руководители 1-х 
классов
Психолог

3. Анализ воспитательной работы за 1 полугодие. Проверка папок классного 
руководителя.

Кл. руководители
Г.А. Чупырь
С.С. Сорокина

Январь

1. Итоги I полугодия. План работы на II полугодие. Г.А. Чупырь
С.С. Сорокина



2. Организация досуга на каникулах. Утверждение и проведение внеклассных 
мероприятий на зимних каникулах. Правила поведения во время каникул.

Кл. руководители
вожатая

3. Мониторинг по правовому воспитанию учащихся. Г.А. Чупырь
Н.М. Баринова
Н.В.Ларчева

Февраль

1. Мониторинг по патриотическому воспитанию учащихся. Г.А. Чупырь
Учителя истории

2. Организация экскурсий для учащихся в школьный музей. Подготовка лекторских 
групп.

Учителя истории

3. Организация внеурочной работы в классах в соответствии с планами ВР. 
Сотрудничество с родителями.

Кл. руководители

Март

1. Мониторинг проверки эффективности воспитательной  деятельности классных 
руководителей.

С.С. Сорокина
Г.А. Чупырь

2. Семинар «Организация и работа волонтерского отряда в школе. Творцы добра» 
(Благоустройство территории школы).

С.С. Сорокина
М.В. Холобурдина

3. Утверждение и проведение внеклассных мероприятий на весенних  каникулах. Кл. руководители
вожатая

Апрель

1. Диагностика  воспитанности классного коллектива. Замер уровня воспитанности 
учащихся. 

Н.М. Баринова
Кл. руководители

2. Анкетирование родителей по оценке деятельности школы и классного руководителя. Г.А. Чупырь
Кл. руководители



3. Анализ воспитательной работы в классном коллективе (отчет классных руководителей 
о работе с классом).

Кл. руководители

Май

1. Самоанализ работы классных руководителей. Г.А. Чупырь
Кл. руководители

2. Анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 учебный год. Планирование 
работы МО на новый учебный год.

Г.А. Чупырь
С.С. Сорокина

3. Летний отдых учащихся. Занятость учащихся в летний период. Инструктажи. 
Формирование пришкольного лагеря.

Г.А. Чупырь 
Кл. руководители


