
 

 



СПИСОК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 (2020-2021 учебный год) 

 
№ ФИО Класс Кол-во 

детей 

Образование 

1. Ворончихина Наталья 

Александровна 

1а 28 высшее 

2. Бурдинская Елена Сергеевна 1б 27 высшее 

3. Шлямина Светлана 

Анатольевна 

2а 24 высшее 

4. Цыпылова Виктория 

Викторовна 

2б 24 высшее 

5. Лиханова Елена Викторовна 2в 25 высшее 

6. Полуэктова Людмила 

Григорьевна 

3а 26 высшее 

7. Обухова Ксения Игоревна 3б 25 высшее 

8. Пяткова Оксана 

Константиновна 

4а 26 высшее 

9. Тюменцева Алена Федоровна 4б 27 высшее 

10. Бородина Людмила Леонидовна 5а 24 высшее 

11. Радченко Елена Алексеевна 5б 23 высшее 

12. Борисевич Мария Михайловна 6а 21 среднее 

специальное 

13. Рябов Юрий Александрович 6б 20 высшее 

14. Парыгина Марина Михайловна 7а 22 высшее 

15. Асмондярова Надежда 

Владимировна 

7б 21 высшее 

16. Шевяхова Ольга Александровна 8а 23 высшее 

17. Почуева Анна Ивановна 8б 24 среднее 

специальное 

18. Шевяхова Евгения 

Александровна 

9а 25 высшее 

19. Ильинова Ольга Борисовна 9б 24 высшее 

20. Золотухина Галина Васильевна 10а 17 высшее 

21. Блохин Владимир Васильевич 11а 20 высшее 

 

 

 



 

 

«Классное руководство – 

это не обязанность,это бесконечное творчество» 

 

Тема МО классных руководителей: 

 

«Профессиональная мобильность классного руководителя, как условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности» 

 

Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: 

методические сессии; дидактические трибуны; методические студии; 

тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; 

практикумы, семинары; методические конференции; мастер-класс; "мозговой 

штурм»; экспресс-анкеты.  совещания, семинары, круглые столы, творческие 

отчёты классных руководителей; открытые классные часы и мероприятия; 

доклады, сообщения, презентации; изучение и обсуждение документов и 

передового педагогического опыта, тиражирование собственного опыта 

организации воспитательного процесса в СМИ печатных изданиях. 

Контроль. 

Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его 

заместителем по воспитательной работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждаемым 

директором школы. 

 

 

 



Основные направления работы в 2020 – 2021 учебном году: 

 Духовно-нравственное 

 Гражданско - патриотическое 

 Социальное. 

 Трудовое 

 Эстетическое 

 Воспитание здорового образа жизни 

 Правовое воспитание 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

рост качества воспитанности обучающихся; 

создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Планирование и анализ. 

 

 организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности классных коллективов; 

 координирует воспитательную деятельность классных коллективов и 

организует их взаимодействие в педагогическом процессе; 

 вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 

социализации учащихся; 

 организует изучение и освоение классными руководителями 

современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной 

работы; 

  обсуждает социально-педагогические программы передового 

педагогического опыта работы классного руководителя, материалы 

аттестации классных руководителей; 

 оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед 

администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей. 

 

Принципы построения воспитательной работы. 

1.Принцип открытости. 

2. Принцип привлекательности будущего дела. 

3. Принцип деятельности. 



4. Принцип свободы участия. 

5. Принцип обратной связи. 

6. Принцип сотворчества. 

7. Принцип успешности. 

 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.  

 

Основные формы работы: 

- совещания, семинары, круглые столы, планёрки; 

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения, презентации; 

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Планы воспитательной работы. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

 

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав школы. 

 

Портфель классного руководителя: 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 
 

 

 

 



   Организация работы МО классных руководителей. 

1. План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании 

объединения (в случае необходимости в него могут быть внесены 

коррективы). 

2. План МО классных руководителей является частью годового плана работы 

школы. 

3. Заседание МО проводится 4-5 раз в учебном году.  

4. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые МО, 

решения и рекомендации). 

5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок 

воспитательных мероприятий сдаются в его методическую "копилку". 

6. В конце учебного года анализ деятельности МО представляется 

администрации школы. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая работа с классными руководителями 

 

Взаимопосещение внеклассных мероприятий, учебных 

занятий (наблюдение воспитательных аспектов). 

 

 

Методические оперативные совещания классных 

руководителей. 

руководитель 

МО  

В течение 

года 

Руководитель 

МО, 

классные 

руководители 

Еженедель

но 

Диагностика развития классных коллективов, развития 

ученического самоуправления. 

Классные 

руководители, 

руководитель 

МО 

 

Октябрь  

апрель 

Диагностика уровня воспитанности Классные 

руководители 

Октябрь  

апрель 

Деятельность классного руководителя по изучению 

развития личности в классном коллективе. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности. 

Заведующая 

школьной 

библиотекой, 

руководитель 

МО  

В течение 

года 

Обобщение передового педагогического опыта классных 

руководителей. 

 

 

 

ЗД по ВР, 

руководитель 

МО  

 

 

В течение 

года 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации для классных руководителей 

1. Система работы классного руководителя. 

2. Назначение и функции классного руководителя. 

3. Документация классного руководителя. 

4. Технология планирования воспитательной работы 

руководитель 
МО  

Сентябрь, 

октябрь 

1. Содержание деятельности классного руководителя. 
2. Система воспитания в классе. 
3. Методика проведения творческих дел в классе. 

руководитель 
МО 

 

Ноябрь, 

декабрь 

1.Технологии проведения и подготовки родительских 

собраний. 

2. Работа с активом класса. 

3. Индивидуальная работа с трудными учащимися. 

 

ЗД по ВР, 
руководитель 

МО  

Январь, 

февраль 

1. Педагогический анализ воспитательного мероприятия 

2. Создание воспитательной системы в классе. 

3. Диагностика воспитанности классного коллектива. 

 Март, 

апрель 

1. Учимся анализировать работу за год. Требования к 

написанию анализа ВР. 
2. Система организации летнего отдыха учащихся. 

руководитель 
МО  

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения открытых классных часов  

и внеклассных мероприятий 
 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Класс Ответственный 

 

 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

10.  

 

   

11.  

 

   

12.  

 

   

13.  

 

   

14.  

 

   

15.  

 

   

16.  

 

   

17.  

 

   

18.  

 

   



19.  

 

   

20.  

 

   

21.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Темы заседаний классных руководителей 

на 2020– 2021учебный год. 

 

Сроки Форма 

проведения 
Темы Ответственный 

август  Заседание 

МО 

 

 

 

 

 

Тема: «Организация работы классных 

руководителей на 2020-2021 учебный 

год»  

Цель: - Обеспечение нормативно-
методического сопровождения 
воспитательного процесса.  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ работы МО классных 

руководителей за 2019-2020 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных 

руководителей на 2020-2021 уч. год в 

соответствии с воспитательным планом 

работы школы. 

3.Составление графика открытых 

классных мероприятий. 
 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 
 

 

 

Зам. директора по ВР 
 

Сентябрь Заседание 

МО 

1.Методические рекомендации по 

организации деятельности классного 

руководителя. 

2.Организация внеурочной деятельности 

обучающихся. 

3.Рассмотрение нормативно-правовой 

документации и должностных инструкций 

о классном руководстве. 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 
 

 

 

Зам. директора по ВР 
 

Классные руководители. 

ноябрь  Особенности психофизического развития 

детей на разных ступнях развития. 

Профилактика девиантного поведения 

подростков. 

1. Особенности психофизического 

развития детей 10-14 лет. 

2.     Причины и мотивы девиантного и 

суицидального поведения подростков. 

3. Функциональные обязанности 

классного руководителя с учетом 

требований профессионального 

стандарта «Педагог». 

 

РуководительМО классных 

руководителей 
 
 

Зам. директора по ВР  

 

Социальный педагог 

 

Педагог психолог 

 
 



январь Семинар МО Тема:  

«Современные формы работы с 

родителями». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Правила профессионального такта в 

работе с родителями учащихся. 

2. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

3. Воспитание культурных навыков 

учащихся силами семьи и школы. 

4. Психологические методы и приемы 

взаимодействия классных руководителей 

с родителями «группы риска». 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  
Руководитель МО 

классных руководителей 

 

Социальный педагог 

Педагог психолог 
 
 

май Заседание 

МО 
Тема:  
Итоговое заседание 
1.Анализ ВР. Анализ деятельности 

классных руководителей. 
2.Реализация планов воспитательной 

работы. 
3. Планирование работы по организации 

летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в 

каникулярный период. 
 4. Составление перспективного плана 

работы МО классных руководителей на 

новый учебный год. 

 

РуководительМО классных 

руководителей 
 

 

Зам. директора по ВР  
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