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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Тема: Совершенствование системы воспитания через апробацию примерной программы воспитания опытно-экспериментальной площадки института 

стратегии развития образования Российской Академии образования. 

«Повышение социальной значимости воспитания, как фактора, способствующего самореализации личности» 

Цель: осуществление методического сопровождения апробации примерной программы воспитания опытно-экспериментальной площадки института 

стратегии развития образования Российской Академии образования на базе МБОУ Курагинская СОШ № 7. 

Задачи:                                                    
- апробировать примерную программу воспитания в МБОУ Курагинская СОШ № 7 в 2019-2020 учебном году с педагогическим и ученическим 

коллективом школы;                                          
- обеспечить выполнение единых, принципиальных подходов к воспитанию обучающихся, информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей 

работу классных руководителей;                                                  

- совершенствовать профессиональные компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителями, социальными партнерами, 

классным коллективом через реализацию инвариантных и вариативных модулей примерной программы воспитание;                                                              

- организация информационно – методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;                                

- проанализировать результаты работы по апробации примерной программы  воспитания и внедрить в основной воспитательный процесс школы в 2020-

2021 учебном году.  

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                                                                                     
- апробация примерной программы воспитания в МБОУ Курагинская СОШ № 7 в 2019-2020 учебном году с педагогическим и ученическим коллективом 

школы;                             

- выполнение классными руководителями  единых подходов к воспитанию обучающихся, требований к содержанию планов воспитательной работы через 

реализацию инвариантных и вариативных модулей примерной программы воспитания;                                                                                                                            

- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей;                                                                                                          

- создание оптимальных условий для развития личности каждого обучающегося в различных видах деятельности сообразно с его способностями, 

интересами, возможностями, а также потребностями общества;                                                                                                                                                                     

- создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта классных руководителей;                            



- оценивание работы членов объединения, ходатайство перед администрацией МБОУ Курагинская СОШ № 7 о поощрении лучших классных 

руководителей.                                                                                           

Формы работы методического объединения:                                                                                                                                                                                                 
- заседания МО;                        

- открытые классные часы и мероприятия;                                                                                                                                                                                                          

- мониторинг деятельности классного руководителя;                                                                                                                                                                                        

- консультации;                                                                                                                                                                                                                                                 

- взаимопосещение классных часов и мероприятий;                                                                                                                                                                                          

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта. 

 

                                                    Состав школьного методического объединения на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. педагога Классное руководство 

1 Рябовил Мария Сергеевна 1 А класс 

2 Медведева Людмила Анатольевна 1 Б класс 

3 Мясникова Татьяна Владимировна Малая группа 1-2 У класс 

4 Зотова Юлия Олеговна 1-2 У класс 

5 Буриличева Татьяна Леонидовна 2 класс 

6 Радостева Наталья Алексеевна 3 А класс 

7 Сергеева Мария Евгеньевна 3 Б класс 

8 Ястреб Наталья Александровна Малая группа 3-4 У класс 

9 Орешникова Марина Александровна 4 А класс 

10 Богданова Галина Степановна 4 Б класс 

11 Алехина Владлена Федоровна 5 А класс 



12 Литвин Валерий Николаевич 5 Б класс 

13 Давыдкина Надежда Александровна Малая группа 5-6 У класс 

14 Теняева Ирина Сергеевна 6 А класс 

15 Мелентьева Любовь Родионовна 6 Б класс 

16 Могильников Евгений Владимирович 7 класс 

17 Пескова Елена Викторовна 7-8 У класс 

18 Брутчикова Оксана Николаевна 8 класс 

19 Кижапкина Елена Витальевна 9 класс 

20 Пузаков Виктор Григорьевич 10-11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный Результат 

                                                                                              1. Организационно-методическая работа 

1.1. Разработка и утверждение плана 

МО классных руководителей. 

План работы МО классных 

руководителей 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Кижапкина Е.В. 

План работы на 2019-2020 

учебный год 

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных и консультаций по 

вопросам планирования 

организации воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности воспитательной 

работы, обзор новой методической 

литературы 

Планирование воспитательной 

деятельности 

В течение года Заместитель 

директора по ВР              

Е.В. Кижапкина  

Планы воспитательной работы, 

справка 

Педагогическая диагностика 

личности обучающегося и 

классного коллектива 

Педагог-психолог 

Л.А. Вагнер 

Справка 

Организация самоуправления в 

классе 

Педагог-организатор       

Е.В. Кижапкина 

Протоколы заседаний школьного 

самоуправления 



Организация дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по ВР 

Кижапкина Е.В. 

Журналы занятий по 

дополнительному образованию  

Профилактическая работа Социальный педагог 

И.С. Теняева 

Протоколы заседаний Совета 

профилактики 

Безопасность жизнедеятельности  

обучающихся 

Педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков  

Журналы ТБ классных 

руководителей 

1.3. Систематизация, обобщение и 

пропаганда передового 

педагогического опыта. 

Подготовка творческих отчётов и 

мастер-классов 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

Методические разработки, 

портфолио классного 

руководителя 

1.4. Подготовка методических выставок 

для классных руководителей 

 Апрель Библиотекарь 

 

Методическая выставка 

 

 
 №  

п/п 

 

Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный Результат   

              2. Учебно-методическая работа МО классных руководителей 
          Заседания МО классных руководителей 

  

 2.1. Организационно – 

установочное 

заседание МО 

классных 

руководителей 

1. Анализ воспитательной работы МБОУ Курагинская              

СОШ № 7 за 2018-2019 гг. 

 

Август Заместитель директора  

по ВР, руководитель 

ШМО Е.В. Кижапкина 

Протокол заседания 

МО классных 

руководителей 

  

 2. Анализ работы ШМО за 2018-2019 гг., и планирование 

работы  на 2019-2020 учебный год 

 

  

 3. Изучение нормативных документов по организации 

воспитательной работы в 2019-2020 учебном году: 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р г. «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- методические рекомендации «О разработке программы 

воспитание»  института стратегии развития образования 

Российской Академии образования; 

  



- участие в обсуждении проектов федеральных 

государственных образовательных стандартов: начального, 

основного общего образования на сайте preobra.ru и др. 

 4. Основные направления  реализации воспитательной 

работы МБОУ Курагинская  СОШ № 7 в 2019-2020 гг. в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

  

 5. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся и 

классных коллективов в 2019-2020 учебном году. 

 

Педагог-психолог                 

Л.А. Вагнер 

  

 6. «Деятельность социального педагога и порядок 

взаимодействия с субъектами системы профилактики в 

работе с детьми и их семьями». 

Социальный педагог       

И.С. Теняева 

  

 7. Организация дополнительного образования  и досуга            

в 2019-2020 учебном году,  как фактор нравственного 

воспитания обучающихся. 

Заместитель директора по 

ВР Е.В. Кижапкина, 

руководитель ШМО              

Е.В. Кижапкина, классные 

руководители 

  

 8. Требования к содержанию планов воспитательной 

работы: актуальность целей и задач, приоритетные 

направления работы. Рассмотрение и утверждение планов 

воспитательной работы классных руководителей на 2019-

2020 гг.                                                 

  

 10. Разное.   

 2.2.  Семинар  1. «Опытно-экспериментальная площадка института 

стратегии развития образования Российской Академии 

образования по апробации примерной программы 

воспитания на базе МБОУ Курагинская СОШ № 7»  

Ноябрь Заместитель директора  

по ВР, руководитель 

ШМО Е.В. Кижапкина, 

классные руководители 

 

Протокол заседания 

МО классных 

руководителей 

  

 2.Участие обучающихся 6-11 классов в Федеральном 

проекте «Билет в будущее». 

Заместитель директора  

по ВР, руководитель 

ШМО Е.В. Кижапкина, 

классные руководители 

Доклад   

 3. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся и 

классных коллективов в I четверти 2019-2020 учебного года. 

Педагог-психолог                 

Л.А. Вагнер 

Справка   

 4. Взаимодействие семьи и школы в организации правового 

воспитания обучающихся. Профилактика преступлений и 

правонарушений среди обучающихся школы. 

Социальный педагог       

И.С. Теняева 

Доклад 

 

 

 

  



 5. Техника безопасности обучающихся в МБОУ Курагинская 

СОШ № 7. Контроль ведения журналов по ТБ классными 

руководителями 

Педагог-организатор ОБЖ 

В.Г. Пузаков 

Справка   

 6.Разное 

 

    

 2.3 Семинар - практикум 1.Системный подход к решению проблемы формирования

активной гражданской позиции обучающихся.  

1.1.Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции через 

реализацию межшкольного социального проекта «У героя 

нет национальности». 

1.2. Использование возможностей детских общественных 

объединений для усиления роли гражданско-

патриотического воспитания и формирование здорового 

образа жизни. 

1.3. Панорама открытых мероприятий по   

гражданско-патриотическому воспитанию.  

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Заместитель директора  

по ВР, руководитель 

ШМО Е.В. Кижапкина, 

классные руководители 

 

 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Протокол заседания 

МО классных 

руководителей 

 

 

 

 

Доклад 

  

 2. Посещаемость учебных занятий, занятость обучающихся, 

находящихся в СОП, обучающихся из «группы риска», 

опекаемых за 1 четверть  2019-2020 учебного года 

 

Социальный педагог       

И.С. Теняева 

Справка   

 3. Результаты психолого-педагогической диагностики 

обучающихся и классных коллективов за 1 полугодие  2019-

2020 учебного года.  

Педагог-психолог                 

Л.А. Вагнер 

Справка   

 4. Итоги реализации воспитательной работы за 1 полугодие, 

реализация плана воспитательной работы на 2 полугодие 

2019-2020 учебного года.  

Заместитель директора  

по ВР Е.В. Кижапкина, 

классные руководители 

Справка   

 5. Разное.     

 2.4.  Семинар - практикум 1.Современные подходы к оцениванию личностных                 

достижений в условиях реализации ФГОС. 

Заместитель директора  

по ВР, руководитель 

ШМО Е.В. Кижапкина, 

классные руководители 

Протокол заседания 

МО классных 

руководителей 

 

  

 2. Воспитание правового сознания, правовой культуры – 

неотъемлемый процесс правового воспитания 

Социальный педагог       

И.С. Теняева 

Доклад   

 3. Социальные проблемы профориентации обучающихся. 

Итоги участия обучающихся 6-11 классов в Федеральном 

Заместитель директора  

по ВР Е.В. Кижапкина, 

Доклад   



проекте «Билет в будущее». педагог-психолог               

Л.А. Вагнер 

 4. Социальное партнерство. Эффективность взаимодействия 

образовательной         организации с социальными 

партнерами 

Заместитель директора  

по ВР, руководитель 

ШМО Е.В. Кижапкина, 

классные руководители 

Справка   

 5.Разное.    

 2.5. Круглый стол 1. Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы.   

 

Май Заместитель директора по 

ВР  Е.В. Кижапкина, 

классные руководители        

1-10 кл. 

Протокол  заседания 

МО классных 

руководителей 

  

 2. Итоги апробации примерной программы воспитания 

опытно-экспериментальной площадки института стратегии 

развития образования Российской Академии образования по 

апробации примерной программы воспитания на базе 

МБОУ Курагинская СОШ № 7. 

  

 3. Результаты диагностических исследований в классных 

коллективах за 2019-2020 учебный год.  Диагностика уровня 

воспитанности классного коллектива. 

Педагог-психолог                 

Л.А. Вагнер 

Справка   

 4. Организация летнего отдыха обучающихся. Заместитель директора по 

ВР Е.В. Кижапкина 
 

  

 5. Итоги работы ШМО классных руководителей за 2019-

2020 учебный год. Планирование работы ШМО классных 

руководителей на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель ШМО              

Е.В. Кижапкина, классные 

руководители 

 

  

 6. Составление перспективного плана воспитательной 

работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 на 2020-2021 

учебный год.  

Заместитель директора по 

ВР Е.В. Кижапкина, 

классные руководители 

 

  

 7. Разное.  
  

  

   3. Аналитико-диагностическая работа  

 3.1. Формирование банка данных о классных 

руководителях 

Август-сентябрь Заместитель директора по 

ВР Кижапкина Е.В. 

Банк данных  

 3.2. Сбор сведений о методических темах классных 

руководителей 

Информация о методических темах 

классных руководителей 

 

 3.3. Мониторинг участия классных руководителей в 

конкурсах. 

В течении года Справка, приказ  



 3.4. Отчёт классных руководителей по итогам 

организации занятости обучающихся в 

каникулярное время, индивидуальная работа с 

обучающимися «группы риска» 

В течении года   

 3.5. Анализ результатов деятельности МО классных 

руководителей 

Май  

     4. Информационно-методическая работа  

4.1. Подготовка печатной продукции методического 

характера по вопросам деятельности классного 

руководителя. 

Май Заместитель директора по 

ВР Кижапкина Е.В., 

руководитель МО классные 

руководители      1-11 кл.  

Методические материалы  

4.2. Методическая копилка классных руководителей В течение года 

 

Методические разработки, сценарии  

                                                                                          5. Контрольно-инспекционная деятельность  

5.1. Наличие, правильность составления плана 

воспитательной работы классного руководителя. 

Август - сентябрь Заместитель директора по 

ВР Кижапкина Е.В. 

Справка  

5.2. Выполнение плана воспитательной работы. Ноябрь, февраль, май 

 

 

5.3. Посещение классных часов. Сентябрь-май 

 

 

5.4. Протоколы родительских собраний. Сентябрь, ноябрь, январь, 

апрель 

 

 

5.5. Учёт посещаемости родителей обучающихся 1-10 

классных родительских собраний. 

 

1 раз в триместр  

 

В течение года: 
- обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности.                                

- создание банка интересных педагогических идей. 

- обсуждение результатов диагностирования классных коллективов. 

- участие в массовых мероприятиях ОУ. 

- консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации кл. руководителей, организации работы с родителями.  
                                                                           
Функциональные обязанности классного руководителя. 

 

В процессе организации воспитательной работы в классе классный руководитель осуществляет следующие функции: 



- изучение личности обучающихся; 

- координация и коррекция образовательного процесса и взаимоотношений в классе (обучающихся между собой в классе и с обучающимися других 

классов, обучающихся и учителей); 

- организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов периодов жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий: 

классных часов, минут информации и общения, КТД, проектной деятельности, конкурсов и т.д.; 

- социальная защита обучающихся (совместно с социальным педагогом); 

- работа с родителями обучающихся; 

-педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе; 

- организация, ведение классного журнала и дневников обучающихся осуществляется свои функции, классное руководство. 

 

В начале учебного года: 
- составляет список класса и оформляет классный журнал; 

- изучает условия семейного воспитания; 

- уточняет или составляет социальный портрет класса и сдает его социальному педагогу; 

- собирает полную информацию об участии обучающихся класса в конкурсах; 

- проводит работу по вовлечению обучающихся во внеурочную деятельность, дополнительное образование; 

- организует коллективное планирование; 

- составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с руководителем МО классных руководителей и сдает на утверждение заместителю 

директора по ВР. 

 

Ежедневно: 
- отмечает в классном журнале отсутствующих обучающихся; 

- осуществляет педагогическую помощь активу класса; 

- осуществляет контроль за внешним видом обучающихся и наличием у них сменной обуви; 

- осуществляет контроль за дежурством по классу. 

 

Еженедельно: 
- проверяет дневники обучающихся; 

- осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-предметниками; 

- проводит классный час. 

 

Ежемесячно: 
- организует коллектив класса на участие в школьных делах; 

- помогает активу организовывать подведение итогов жизнедеятельности классных коллективов; 

- проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ; 

- дежурит на общешкольных вечерах; 

- контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других объединениях обучающихся своего класса, требующих особой педагогической заботы. 

 



В течение четверти: 
- организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране здоровья обучающихся; 

- помогает активу в организации жизнедеятельности класса (планирование, организация дел, коллективный анализ); 

- организовывает дежурство класса (по графику) по школе; 

- оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по ВР или директора школы о девиантном поведении обучающихся, о случаях 

грубого нарушения обучающимися класса устава школы; 

- проводит родительское собрание; 

- организует работу родительского комитета класса; 

- посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по вопросам воспитательной работы. 

 

В конце четверти: 
- организует подведение итогов учебы учащихся и жизнедеятельности класса в прошедшей четверти; 

- сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе отчет об успеваемости класса и оформленный классный журнал. 

 

Во время каникул: 
- участвует в работе МО классных руководителей; 

- совместно с ученическим активом, родителями организует каникулярные мероприятия своего класса. 

 

В конце учебного года: 
- организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном году; 

- проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в классе и сдает его заместителю директора по воспитательной работе; 

- организует ремонт классного помещения; 

- получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей. 

 

 

Руководитель школьного методического объединения _________________ Е.В. Кижапкина 

 


