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 Руководитель МО - заместитель директора по воспитательной работе Гавришко Е.В.. 
 
 
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:  
Создание условий для мотивации обучающегося на достижения в различных сферах 
деятельности, воспитание конкурентоспособной личности. 
 
ЗАДАЧИ:  

1. Формировать «образ успешного человека» как элемента школьной культуры, через 
реализацию программы «Детство». 

2. Спланировать мероприятия для реализации различных потребностей учащихся и 
педагогов. 

3. Организовать работу по широкой информированности учащихся и педагогов о 
проводимых мероприятиях. 

4. Формировать у учащихся понятия личностная, социальная и профессиональная 
успешность. 

 
Методическая тема: 

 

Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 
учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного 
подхода. 

 
 Цель: 
Вооружить классных руководителей теоретическими и практическими знаниями в 
вопросах организации работы на основе диагностики школьников в условиях 
личностно- ориетированного подхода к воспитанию в условиях модернизации 
образования. 

 
 Задачи: 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе 
современных, образовательных технологий и методик для 
удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном 
поведении. 

 Использование в воспитательном процессе 
здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 
оздоровления детей. 

 Формирование гармонически развитой личности, готовой и 
способной полноценно выполнять систему социальных ролей. 

 Совершенствование методики проведения классных часов и 
внеклассных мероприятий с использованием ИКТ в 
воспитательном процессе. 

 Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 
 Изучение и обобщение опыта работы классного руководителя. 
 Координация деятельности классных руководителей в организации 

работы классного коллектива. 
 

 
 
 
 
 



Циклограмма дел классного руководителя. 
Сроки Мероприятия 

В начале учебного года – составляет список класса и оформляет классный журнал (в 
начале первой учебной недели); 

– изучает условия семейного воспитания учащихся (в течение 
первой учебной четверти); 

– собирает и имеет полную информацию о занятости 
обучающихся  класса в дополнительном образовании (в течение 
октября); 

– проводит работу по вовлечению обучающихся в разнообразную 
деятельность, в том числе в деятельность объединений 
дополнительного образования, в целях развития их способностей (в 
течение первой четверти); 

– организует коллективное планирование жизнедеятельности 
класса на год (в течение сентября); 
– составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с 
руководителем методического объединения классных руководителей 
и сдает на утверждение заместителю директора по воспитательной 
работе (в течение сентября) 

ежедневно - работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия 
учащихся; 

– отмечает во всеобуче  отсутствующих учащихся; 
– осуществляет педагогическую помощь органам ученического 
самоуправления класса; 
- контроль за внешним видом обучающихся и  соблюдением 

правил жизни и единых требований . 
- индивидуальная работа с обучающимися с учетом 

назревшей необходимости; 
- организация дежурства в классном кабинете; 
- индивидуальная работа с учащимися и родителями 

еженедельно – осуществляет контроль за ведением классного журнала 
учителями-предметниками; 
     – проводит классный час; 
 - работа с учителями-предметниками (по результатам и 
ситуации за неделю); 

– проводит занятия по правилам дорожного движения и плановый 
инструктаж по технике безопасности и безопасности 
жизнедеятельности; 

ежемесячно – проверяет дневники обучающихся; 
– организует коллектив класса на участие в школьных делах; 
– помогает органам ученического самоуправления организовать 

подведение итогов жизнедеятельности классного коллектива; 
– проводит занятия по правилам дорожного движения и плановый 

инструктаж по технике безопасности и безопасности 
жизнедеятельности 

 
 
в течение четверти 

– организует выполнение рекомендаций медицинских работников 
по охране здоровья учащихся; 

– помогает органам ученического самоуправления в организации 
жизнедеятельности классного коллектива (текущее коллективное 
планирование, организация дел и коллективный анализ); 

– организует дежурство класса по школе (согласно графику 



дежурств); 
– оперативно информирует заместителя директора школы по 

воспитательной работе или директора школы о девиантном 
поведении учащихся, о случаях грубого нарушения учащимися 
класса Устава школы, о необходимости социальной защиты своих 
учащихся и вместе с ними принимает необходимые педагогические 
меры; 

– осуществляет контроль за состоянием школьных учебников; 
– проводит педагогические консилиумы; 
– проводит родительские собрания; 
– организует работу родительского комитета класса  
– посещает методические объединения классных руководителей, 

семинары, совещания по вопросам воспитательной работы, другие 
мероприятия, связанные с повышением педагогического мастерства 
классного руководителя; 

в конце четверти – организует подведение итогов учебы обучающихся и 
жизнедеятельности классного коллектива в прошедшей четверти. 

во время каникул – совместно с самоуправлением, общественными объединениями, 
ученическим активом, родителями организует каникулярные 
мероприятия своего класса  

в конце учебного года – подводит итоги жизнедеятельности класса в учебном году и 
вместе с активом (организаторами самоуправления) проводит 
отчетно-выборную кампанию в классе; 

– проводит педагогический анализ хода и итогов учебно-
воспитательного процесса в классе и сдает его (в форме отчета об 
учебно-воспитательной работе в классе в прошедшем году) 
заместителю директора школы по учебно- воспитательной работе; 

- Оформление личных дел учащихся;  
– организует сдачу школьных учебников в библиотеку; 
– организует ремонт классного помещения; 
– получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей. 
Классный руководитель выпускного класса 
– собирает данные о планах выпускников по дальнейшему 

обучению и трудоустройству (в течение последнего учебного года); 
– организует подготовку выпускных мероприятий с учащимися и 

родителями своего класса (в течение года); 
– собирает и имеет полную информацию об устройстве своих 
выпускников в учебные заведения, на работу и т. д. (к началу 
очередного учебного года). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План заседаний МО классных руководителей на 
2019-2020 учебный год 

 

№ 
заседаний 
МО 

 
Рассматриваемые вопросы 

 
Ответственные 

№ 1 
сентябрь 

Тема:  
Планирование воспитательной работы на 2019- 2020 
учебный год. 
Цель: Обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2018- 
2019 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО классных 
руководителей на 2019-2020 учебный год. 

3. Основные направления воспитательной работы школы в 
2019-2020 учебном году. 

4. Диагностика уровня воспитанности учащихся и 
планирование работы на основе полученных данных. 

5. Утверждение воспитательных планов классного 
коллектива. 

6. Утверждение графика дежурств. 
7. Утверждение графика проведения классных часов. 
8. Организация системы дополнительного образования 

 учащихся в кружках на базе школы. 
9. Рекомендации по организации внеурочной деятельности 

в рамках введения ФГОС. 

Гавришко Е.В. 

№ 2 
ноябрь 

Тема: «Мастерская педагогического опыта» 
Цель: Изучение составляющих мастерства классного 
руководителя. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формы работы с классным коллективом (из опыта 
работы кл.руководителя). 

2. Развитие коммуникативной компетентности учащихся 
3. Работа с учащимися «группы риска» и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 
Предупреждение прогулов и пропусков занятий (из 
опыта работы кл.руководителя). 

 
 
 
 
Ваулина А.В. 
 
Витковская Е.Б. 
Тычкова М.С. 

№ 3 
март 

Тема: «Открытые воспитательные мероприятия» 

Цель: обмен опытом 

Классные 
руководители 

№ 4 
май 

Тема: Педагогический мониторинг эффективности 
воспитательного процесса. 
Цель: Совершенствование профессионального 
мастерства классных руководителей, обмен опытом, 
развитие креативности; поиск инноваций в деле 
воспитания подрастающего поколения. 
Вопросы для обсуждения: 

1. «Это познавательно и увлекательно!» /отчёт 
– презентация руководителей кружков. 
2. Анализ работы классных руководителей за 2019-2020 

учебный год. Результаты диагностических 
исследований в классных коллективах. 

Гавришко Е.В. 



3. Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 
Планирование работы МО на 2020-2021 учебный год. 

 
 

Контроль. 
Контроль  за деятельностью МО осуществляется директором школы, заместителем по 
учебно - воспитательной работе в соответствии с планами методической работы школы и 
внутришкольного контроля, утверждаемым директором школы. 

 
Функции МО классных руководителей: 
1. Методическая 
2. Организационно-координационная 
3. Инновационная 
4. Аналитическая 
 
Основные формы работы: 
Работа с нормативными документами: 
       1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 
3. Документация классного руководителя. 
5. Современные педагогические диагностики. 

Портфель классного руководителя: 
1. План воспитательной работы 
2. Диагностические материалы 
3. Протоколы родительских собраний 
4. Методические материалы 
5. Копилка воспитательных мероприятий 

Консультации для классных руководителей – 1раз в неделю. 
1.Содержание деятельности классных руководителей. 
2.Документация классных руководителей. 
3.Организация работы с родителями. 
4.Организация ученического  самоуправления в классе. 
5. Классный час – это... 
6. Родительское собрание. Как его провести.  
 

«Школа молодого классного руководителя» 
Цель «Повышение педагогического мастерства молодых классных руководителей». 
Задачи: 
 создать условия для обучения планированию, организации и анализу воспитательной 

работы в классе; 
 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого классного руководителя; 
 создать условия для успешной адаптации, реализации молодых классных 

руководителей. 
 
Планирование работы 
Сентябрь 
 Должностные обязанности классного руководителя. 
 Организация жизнедеятельности классного коллектива (помощь в планировании) 

Октябрь 



 Учёт индивидуальной работы с учащимися. 
 Занятость учащихся, организация классного  самоуправления. 
 Организация работы с родителями. 

Ноябрь 
 Анализ учебной деятельности в классе. 
 Формы отчётов по классу. 

Декабрь 
 Вопросы диагностики и мониторинга результатов воспитанности. 

 Январь 
 Анализ воспитательной работы классного руководителя за 1 полугодие. 

Февраль 
 Классный час. Как сделать его интересным.  

Март 
 Блиц-игра «Система деятельности классного руководителя» 

Апрель 
 Анализ воспитательной работы с классом за год. 
 Примерное  планирование   (программа воспитательной работы) 

Май      
 «Молодые – молодым»  
 Мониторинг уровня воспитанности личности школьника. 

                                                      
 Список классных руководителей 
№ Фамилия  Имя Отчество 

классного  руководителя 
класс 

1 Киркина Надежда Николаевна 1 
2 Витковская Елена Борисовна 2 
3 Ваулина Анжелика Владимировна 3 
4 Гавришко Елена Владимировна 4 
5 Чирончина Юлия Александровна 5 
6 Чирончина Юлия Александровна 6 
7 Тычкова Мария Сергеевна 7 
8 Деревякина Ирина Владимировна 8 
9 Кибирева Нина Викторовна 9 
10 Маркова Анастасия Викторовна 10 
11 Гавришко Елена Владимировна 5-9 (ОВЗ) 
 

 
                                                                    Зам.директора по ВР              Е.В. Гавришко 
 


