
  

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора школы 

от 02.09.2019  г. № 109/9 - ПД 

 

План работы ШМО классных руководителей на 2019 – 2020 уч. г. 
№ Название  заседания Форма 

проведения 

Ответственный 

Заседание № 1 (сентябрь) 
1. Панорама деятельности классного руководителя в рамках 

воспитательной работы школы. Рекомендации по планированию 

воспитательной работы, внеурочной деятельности учащихся  на 

2019-2020 учебный год. 

Инструк- 

тивно-

методичес-

кое 

заседание 

Зам. директора  

Солодова Э.В. 

 

2. Утверждение плана работы ШМО на 2019-2020 уч. год. 

 

3. Учимся сотрудничать: работа по темам самообразования 

(уточнение, корректировка) 

4. Утверждение графика проведения школьных мероприятий. 

5. Рекомендации по работе классного и школьного 

самоуправления. 

Ст. вожатая 

 Андриянова С.Н. 

6.   Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. Соц. педагог  

Дубова Н.А. 

Заседание № 2 (ноябрь) 
1.  Организация социально-педагогического взаимодействия с 

учащимися, находящимися в СОП и воспитывающимися в 

семьях, состоящих на ВШК 

Обобщение 

педагоги-

ческого 

опыта 

 

Зам. директора 

Солодова Э.В., 

соц. педагог 

Дубова Н.А. 

2.  Причины и мотивы девиантного поведения детей и подростков 

в семьях социального неблагополучия. 

 

Токарева Л.П. 

кл. руководитель 

3 «а» класса 

3.  Работа классного руководителя по раннему 

выявлению неблагополучия в семье.  

Логунова Е.С., 

кл. руководитель 

5 «б» класса 

4.  Организация совместной деятельности педагога-психолога, 

классных руководителей, обучающихся и их родителей по 

профилактике правонарушений среди подростков на основе 

дифференцированного подхода. педагог-психолог  

 

Педагог-психолог 

Олейник Т.И. 

5.  Организация работы классного руководителя по оптимизации 

взаимодействия обучающихся и родителей. 

 

Харитонова Л.В. 

кл. руководитель 

4 «а» класса 

Заседание № 3 (февраль) 
1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах в условиях реализации ФГОС 

Педагоги-

ческая 

мастерская 

  

Зам. директора  

Солодова Э.В. 

2. Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и 

творческих способностей школьников 

 

Петялина Д.И. 

кл. руководитель 

2 «б» класса 
3. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в работе  

объединений дополнительного образования 

 

Учитель истории и 

обществознания 

Ляпина М.Г. 
4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование 

дружеских отношений в коллективе. 

Антипенко Е.В.  

кл. руководитель 

2 «а» класса 

Заседание № 4 (май) 

1. Результативность работы школы  в 2019 - 2020 уч.г. (анализ 

ВШК воспитательного процесса).  Анализ уровня воспитан- 

 

Обобщение 

педагоги- 

 

Зам. дир. по УВР 

Солодова Э.В. 

 



 

ности учеников школы за 2019-2020 уч.г. 

 

ческого 

опыта 2.  Итоги работы классных коллективов за истекший период.  Кл. руководители  

1-11-х классов 

3. 1. Анализ деятельности педагогического коллектива по 

созданию благоприятных условий для организации летнего 

отдыха учащихся. Практическое использование современных 

воспитательных технологий «Лето наших надежд – 2020» 

2.  Планирование работы по организации активного отдыха, 

эффективного оздоровления и занятости обучающихся в летний 

период. 

Зам. дир. по УВР 

Солодова Э.В. 

 

 
 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


