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 «Классное руководство – 

это не обязанность, 
это бесконечное творчество» 

 
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. 
 

«Какие дети рождаются, это ни от кого не зависит,  
но чтобы они путем правильного воспитания  
сделались хорошими – это в нашей власти» 

Плутарх 
 
В современных условиях, на инновационно-технологическом этапе 

формирования системы образования, сформированы новые стратегические цели и 
обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. 
Воспитательная работа должна стать специально организованным процессом 
формирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и образцов 
гражданского поведения. Школа должна стать "вторым домом детей, в котором 
хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку" 

Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых 
широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. 
Трудно определить содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее 
определить ее результативность, а,  следовательно, оценить качество и 
эффективность. Недаром говорят, что дело воспитания является одним из 
труднейших. Лучшие педагоги считают его не только делом науки, но и искусства 

На основе сотрудничества взрослых и детей в МБОУ СОШ №50 г.Липецка 
организован демократический уклад жизнедеятельности. Коллектив педагогов 
продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса саморазвития 
личности, её самопознания и самоопределения. 

Опыт работы с классными руководителями показал, что они нуждаются в 
педагогической помощи и поддержке, особенно начинающие классные руководители. 
Это - потребность в новых психолого-педагогических знаниях и путях их 
использования в практической деятельности, в диагностике воспитательного 
процесса, в разработке программ воспитания, знакомство с вариативными 



педагогическими технологиями и др. С этой целью в школе работает методическое 
объединение классных руководителей. 

  
Методическое объединение классных руководителей – структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 
координирующее научно-методическую и организационную работу классных 
руководителей классов, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной 
возрастной группы. 
Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм и 
методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 
личности. Комплексный подход требует соблюдения целого ряда педагогических 
требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 
воспитанниками. 

Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь 
личности не быть поглощенной в море социальных влияний (зачастую негативных), 
найти в мире себя, свое лицо, свое отношение с миром, людьми и самим собой. 

Школа, как никогда, призвана оставаться для детей родным домом, второй 
семьей. А атмосферу добра и теплоты создают наши учителя. В центре всей 
общеобразовательной деятельности нашей школы стоит задача максимального 
развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 
потенциальных талантов и создание условий для нормального духовного, 
умственного и физического совершенствования. 

Вся воспитательная работа школы строится на базовых национальных 
ценностях и  на основе системно-деятельностного подхода в организации 
воспитательной деятельности. 

 
«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется 
делом знакомым и понятным, и иным делом лёгким, - и тем понятнее и легче 

кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически.. 
Почти все признают, что воспитание требует терпения..., но весьма немногие 
пришли к убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка 

необходимы еще и специальные знания.» 
К.Д.Ушинский 

 
Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. В школе 25 классных коллективов. Планирование 
работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует 
современным требованиям. 

В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных 
дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и 
деятельность учащихся своего класса. 

 Классное руководство - это многообразие и многоёмкость деятельности. 
 Классное руководство- это широкий круг обязанностей. 
 Классное руководство - это радость общения, это круг своих детей. 



 Классное руководство - это стремление быть нужным своим воспитанникам, 
это радость небольших достижений и больших побед в воспитании человека. 

 
Основными задачами МО классных руководителей являются всестороннее 

повышение компетентности и профессионального мастерства каждого классного 
руководителя, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, 
повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

МО классных руководителей - это объединение классных руководителей 
начального, среднего, старшего звена, которое координирует их научно-
методическую и организационную работу. МО строит свою работу в соответствии с 
требованиями стратегического развития школы, определяемыми уставом ОУ, 
программой развития ОУ на основе годового и перспективного планов учреждения. 
Срок действия МО не ограничен, количественный персональный состав связан с 
изменениями в педагогическом коллективе. 
 
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 всети 
Интернет, СМИ, печатных изданиях. 
 
Контроль. 
Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы Бороздиной Л.И., 
заместителем директора Яичкиной Е.С. 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 
5. Контрольная  
 
Основные формы работы. 
Работа с нормативными документами: 
1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 
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 (Приказ Министерства образования и науки от 
03.02.2006 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении 
функций классного руководителя…» 
5.Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 "О методических 
рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  существляющим 
государственное управление в сфере образования, по организации работы 
педагогических  работников, осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях" 
6. Устав школы, Распоряжения и Приказы администрации МБОУ СОШ № 50 
г.Липецка 

 
Портфель классного руководителя: 

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

 



Периодичность заседание МО классных руководителей – 1 раз в триместр. 
 
Консультации для классных руководителей – 1раз в 2 недели. 
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. 
 

Блок № 1 
«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. 
 Выбор темы для самообразования. 
 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 классе. 
 Формы отчётов по классу. 
 Мониторинг уровня воспитанности личности школьника. 

Декабрь 
 Вопросы диагностики и мониторинга результатов воспитанности. 
 Анализ воспитательной работы классного руководителя за 1 полугодие. 

 Январь 
 Работа по темам по самообразованию. 

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» 
 

Блок № 2 
«Разработка программы воспитания МБОУ СОШ № 50» 

 
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по 
вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных 
программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный 
план воспитательной работы. 
Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества:  
 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 
 социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 
честь, достоинство; 

 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважениеик родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 
 

Результат освоения программы воспитания — это личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 



 
Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению 
программы воспитания в МБОУ СОШ № 50 в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП 
СОО. 
Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ. № 50» представляет 
собой систему мероприятий по следующим направлениям: 
- организационно-управленческое обеспечение; 
- мероприятия содержательного характера; 
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 
- нормативно-правовое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 
- информационное обеспечение; 
- мониторинг; 
- финансовое обеспечение; 
- материальное техническое обеспечение. 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА 

1- й этап — планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе 
над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе 
(ноябрь — декабрь 2020 года). 
2- й этап — разработка проекта программы воспитания (январь — апрель 2021 года). 
3- й этап — нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение 
изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о 
взаимном сотрудничестве с социальными партнерами (апрель 2021 года). 
4- й этап — обсуждение и согласование проекта программы с участниками 
образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, 
общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года). 
5- й этап — разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 
учебный год (май 2021 года). 
6- й этап — изменение основной образовательной программы: включение программы 
воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года). 

 
Блок № 3 
«Повышение методического мастерства классного руководителя» 
 

Проблема, над которой работает классный руководитель  
в 2020- 2021 учебном году 

Класс Ф.И.О.кл. 
руководителя 

Проблема 

1-А Родионова Т.А. Использование здоровьесберегающих технологий в 
воспитательной работе с младшими школьниками. 

1-Б Николаева А.А. Формирование социокультурных компетенций младших 
школьников. 

1-В Тарлыкова Т.А. Использование здоровьесберегающих технологий в 
воспитательной работе с младшими школьниками. 



2-А Котлова С.И. Формирование социокультурных компетенций младших 
школьников. 

2-Б Палкина Т.А. Взаимодействие школы и родителей, направленное на 
реализацию принципа природосообразности ученика. 

2-В Плугина И.А. Формирование социокультурных компетенций младших 
школьников. 

3-А Тарлыкова Т.А. Развитие интеллектуального и творческого потенциала 
обучающихся в условиях внедрения новых 
Государственных стандартов. 

3-Б Паршина Е.В. Взаимодействие школы и родителей, направленное на 
реализацию принципа природосообразности ученика. 

3-В Бахтина Т.Ю. Развитие интеллектуального и творческого потенциала 
обучающихся в условиях внедрения новых 
Государственных стандартов. 

4-А Котлова С.И. Духовно-нравственное воспитание младших 
школьников-основная составляющая успешности, 
личностного развития и сохранения здоровья. 

4-Б Попова И.М. Взаимодействие школы и родителей, направленное на 
реализацию принципа природосообразности ученика. 

4-В Волкова Т.Н. Развитие интеллектуального и творческого потенциала 
обучающихся в условиях внедрения новых 
Государственных стандартов. 

 
5-А 

Тараско Е.А. Поиски эффективных методов нравственного 
воспитания на основе толерантности. 

5-Б Фролова В.В. Формирование социокультурных компетенций 
школьников. 

5-В Киреева Л.В. Взаимодействие школы и родителей, направленное на 
реализацию принципа природосообразности ученика. 

6-А Николашкина 
А.Д. 

Создание условий для адаптации учащихся в среднем 
звене для развития нравственного, научно, 
познавательного, творческого, физического, потенциала 
ученика на основе коллективной творческой 
деятельности. 

6-Б Добромыслова 
М.А. 

Воспитание творческой направленности личности в 
условиях коллективной деятельности. 

7-А Кузнецова Т.А. Воспитание чувства патриотизма путём личностно-
ориентированного подхода в воспитательной работе. 

7-Б Архипова М.Д. Создание условий для адаптации учащихся в среднем 
звене для развития нравственного, научно, 
познавательного, творческого, физического, потенциала 
ученика на основе коллективной творческой 
деятельности. 

8-А Власова М.Н. Воспитание творческой направленности личности в 
условиях коллективной деятельности. 



8-Б Егорова М.А. Организация совместной деятельности между 
родителями и классным руководителем. 

9-А Самаров В.В. Воспитание чувства патриотизма путём личностно-
ориентированного подхода в воспитательной работе. 

9-Б Самарская В.А. Взаимодействие учителей, родителей и учащихся, 
направленное на реализацию принципа 
природосообразности ученика. 

10-А Окунева Г.В. Формирование духовно-нравственной личности в 
соответствии с природосообразностью каждого 
учащегося 

11-А Пикалова И.Е. Организация совместной деятельности между 
родителями и классным руководителем 

 
Блок № 4 
«Циклограмма дел классного руководителя» 

  
Сроки Мероприятия

В начале 
учебного 
года 

– составляет список класса и оформляет классный журнал (в начале 
первой учебной недели); 
– организует получение учебников в школьной библиотеке (в течение 
первого-второго учебных дней); 
– изучает условия семейного воспитания учащихся (в течение первой 
учебного триместра); 
– 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 первого 
триместра); 
– организует коллективное планирование жизнедеятельности класса на 
полугодие (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 – проверяет дневники обучающихся; 
– 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 – 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 
триместра 

– 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 
триместра 

– организует подведение итогов учебы обучающихся и 
жизнедеятельности классного коллектива в прошедшей четверти; 
– сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе отчет 
об успеваемости класса и анализ классного журнала; 

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). 

 
 

Календарь общешкольных традиционных 
школьных воспитательных мероприятий 

 
№ СЕНТЯБРЬ 

1.  День знаний 
2.  Городская воспитательная акция (старт) 
3.  Единый классный час, посвященный старту воспитательной акции  
4.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 

Дню Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 
Кутузова с французской армией (1812 год) – 8 сентября 

5.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 
Дню победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)  - 11 сентября 

6.  Конкурс логотипов воспитательной  акции  
7.  Акция «Мой город – чистый город!» 
8.  Операция «Внимание – дети!»  
9.  Конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» (школьный этап) 
10.  Международный  конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» 
11.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 

Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) -  21 
сентября  



12.  «Бал первоклассников» 
13.  Акция «Досуг» (старт) 
14.  Интернет-акция «Поздравь любимого учителя!» (старт) 

 ОКТЯБРЬ 

15.  Просмотр спектакля "Посвящение в пешеходы""(1-4 классы) 
16.  Муниципальный этап областного конкурса «Дорога глазами детей» 
17.  Городская воспитательная акция (продолжение) (по отдельному плану) 
18.  Экологическая акция «Зеленый супермаркет» 
19.  Осенняя ярмарка 
20.  Акция «Мой город – чистый город!» 
21.  Благотворительная акция «Дорогие мои старики» 
22.  День ученического самоуправления 
23.  Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 
24.  Неделя православной культуры (по отдельному плану) 
25.  Конкурс инсценировок библейских притч, нравоучительных историй 

«Кладезь мудрости» (1-4 классы) 
26.  Конкурс социальных проектов «Я – липчанин» (старт) 
27.  Участие в городском конкурсе детского творчества «Дорога глазами детей» 

(городской этап) 
28.  Конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на 

ней человек» (старт) 
29.  Интернет-акция «Поздравь любимого учителя!»  (финал) 
30.  Проведение классных часов, посвящённых 100-летию ВЛКСМ с показом 

презентации об истории комсомольской организации Липецка и встречами 
с ветеранами ВЛКСМ 

 НОЯБРЬ 

31.  Воспитательная  акция (продолжение) (по отдельному плану) 
32.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 

Дню народного единства (освобождение Москвы от польских интервентов 
народны ополчением под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского)  - 4 ноября 

33.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 
Дню проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год) 7 ноября 

34.  День матери 
35.  Конкурсы творческих работ учащихся и методических разработок учителей 

в рамках реализации образовательной программы «Разговор о правильном 
питании» (старт) 

36.  Историко-патриотическая военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!» 
5-6 классы (школьный этап) 



37.  Месячник «Здоровье» (старт) (по отдельному плану) 
 ДЕКАБРЬ 

38.  Воспитательная  акция (продолжение) (по отдельному плану) 
39.  Единый классный час, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИД 
40.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 

Дню победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)  - 1 декабря 

41.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 
Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) - 5 декабря  

42.  Месячник «Здоровье» (финал) 
43.  Экологическая акция «Покорми птиц зимой!» (старт) 
44.  Конкурс декоративно-прикладного искусства «Аленький цветочек» 

(школьный этап) 
45.  Историко-патриотическая военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!» 

(окружной этап) 
46.  Благотворительная акция «Город, где согреваются сердца» (сбор 

макулатуры) 
47.  Выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» (школьный и 

муниципальный этап) 
48.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 

Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова (1790 год) - 24 декабря 

49.  Конкурс новогоднего оформления кабинетов 
50.  Новогодние мероприятия  
51.  День здоровья  в кругу семьи 
52.  Операция «Внимание – дети!» 

 ЯНВАРЬ 
53.  Воспитательная  акция (продолжение) (по отдельному плану) 
54.  Фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети»: номинация 

«Художественное слово» 
55.  Экологическая акция «Покорми птиц зимой!» (продолжение) 
56.  Конкурс декоративно-прикладного искусства «Аленький цветочек» 

(муниципальный этап) 
57.  Конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек» 

(школьный этап) 
58.  Дню снятия блокады города Ленинграда- 27 января 

 ФЕВРАЛЬ 

59.  Воспитательная  акция (продолжение) (по отдельному плану) 
60.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 

Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 



Сталинградской битве – 2 февраля 
61.  День здоровья 
62.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества – 23 февраля 
63.  Конкурс экологических агитбригад (школьный этап) 

 МАРТ 

64.  Воспитательная  акция (продолжение) (по отдельному плану) 
65.  Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 
66.  Конкурс-соревнование юных велосипедистов  «Безопасное колесо» 

(школьный этап) 6-7 кл. 
67.  Международный день борьбы с  наркомафией и наркобизнесом  
68.  Всероссийские Дни защиты от экологической опасности (старт) 
69.  Конкурс «Лучший экологический отряд» (1-8,10) 
70.  Дистанционный конкурс экологических листовок 
71.  Экологическая акция "Мой город-чистый город»" 
72.  Фестиваль классных социальных проектов «Вместе мы можем больше» 

 АПРЕЛЬ 
73.  Воспитательная  (продолжение) (по отдельному плану) 
74.  Конкурс-соревнование юных велосипедистов  «Безопасное колесо» 

(муниципальный этап) 
75.  Конкурс социальных проектов «Я – липчанин»  

(муниципальный этап) 
76.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 

Дню  победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) – 18 апреля 

77.  Всероссийские Дни защиты от экологической опасности (продолжение) 
78.  День здоровья "Муравейник»", «Подготовка к сдаче норм ГТО» 
79.  Участие в городской экологической акции «Чистый город» 
80.  Декада правовых знаний 

 МАЙ 
81.  Воспитательная  (по отдельному плану) (подведение итогов) 
82.  Акция «Мой город – чистый город!» 
83.  Участие в городском празднике Весны и Труда 
84.  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
85.  Поздравление ветеранов, тружеников тыла. участников Великой 

Отечественной войны с Днем Победы  
86.  Дни воинской славы и памятные даты России – мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы– 9 мая 
87.  Праздник «Гордость школы» 
88.  Праздник «Последний звонок» для учащихся 9, 11 классов 
89.  Операция «Внимание – дети!»  



 
 
 

Классные  мероприятия. 
Цель: Развитие творческого потенциала и организаторских способностей, 
поддержка инициативы учащихся через организацию и проведение классных 
мероприятий, создание условий для организованного отдыха школьников 
Задачи: 

 Развитие организаторских способностей учащихся и самостоятельности через 
организацию и проведение КТД. 

 Воспитание ответственности, активности. 
 Сохранение традиций школы и класса. 

Традиционные мероприятия: 
 
№ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
 

Праздник Первого 
звонка. 

01.09. Родионова Т.А., Николаева А.А., 
Тарлыкова Т.А. 
Пикалова И.Е. 

2. Презентация 1-х 
классов. 

Октябрь-
ноябрь 

Родионова Т.А., Николаева А.А., 
Тарлыкова Т.А. 

3. День Учителя. 05.10 Классные руководители 1-11-х классов
4. День Матери. 27.11. Классные руководители 1-11-х классов
5. Новогодний праздник. 28.12., 29.12. Классные руководители 1-11-х классов
6. 
 

Вечер встречи с 
выпускниками. 

05.02. Классные руководители 10-11-х 
классов 

7. День защитников 
Отечества. 

19.02 Классные руководители 1-11-х классов

8. Конференция 
«Открытие» 

апрель Окунева Г.В. 
Классные руководители 1-11-х классов

9. День Победы. 08.05. Классные руководители 1-11-х классов
10. Последний звонок. 25.05. Самаров В.В., Самарская В.А., 

Пикалова И.Е. 
11. 
 

Выпускной вечер. июнь Пикалова И.Е. 

 
Блок № 5 
«Планирование» 

Календарно-тематический план 
работы методического объединения классных руководителей 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Сроки Форма 
проведения 

Темы Ответственный 



август Заседание МО 
 Методический 
практикум 

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 2020-2021 
учебный год. 
2. Планирование работы МО 
классных руководителей на 
2020-2021 уч. год. 
3. Рекомендации по 
составлению плана 
воспитательной работы на 
2020-2021 учебный год. 
4. Рассмотрение нормативно-
правовой документации и 
должностных инструкций о 
классном руководстве согласно 
новым требованиям. 
5. Разработка плана 
мероприятий  участия 
классных коллективов в 
городской воспитательной 
акции «Культурный код юного 
липчанина». 

Руководитель МО 
Окунева Г.В. 
 
 
 
 
Зам. директора 
Яичкина Е.С. 

ноябрь Семинар МО Тема:  
«Современные формы 
работы с родителями». 
Вопросы для обсуждения: 
1.Диагностика процесса 
взаимодействия семьи и школы 
на современном этапе. 
2. Правила профессионального 
такта в работе с родителями 
учащихся. 
3. Индивидуальная работа с 
семьями обучающихся. 
4. Воспитание культурных 
навыков учащихся силами 

 
 
 
 
 
 
Зам. директора 
Яичкина Е.С. 
Руководитель МО 
Окунева Г.В. 
Классные 
руководители 



семьи и школы. 
5. Психологические методы и 
приемы взаимодействия 
классных руководителей с 
родителями «группы риска». 
6. Круглый стол «Формы 
работы с родителями». Обмен 
опытом. 

февраль Семинар МО Тема:  
«Воспитательные 
технологии. Проектная 
деятельность в работе 
классного руководителя». 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Теоретические основы 
проектирования. 
2. Проект как механизм 
изменения практики 
воспитания в школе. 
3. Организация работы 
классных коллективов по 
реализации проектов 
социальной направленности. 

 
 
 
 
 
 
Зам. директора 
Яичкина Е.С. 
Руководитель МО 
Окунева Г.В. 
Классные 
руководители 

ноябрь Заседание МО Вопросы для обсуждения: 
1.Об участии в городской 
воспитательной акции. 
2. Реализация 
профилактической программы 
«Здоровое питание». 
 

Зам. директора 
Яичкина Е.С. 
Руководитель МО 
Окунева Г.В. 
Классные 
руководители 

февраль Заседание МО Тема:  
«Эффективные формы 
работы по ЗОЖ и 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Содержание воспитания в 
современных условиях. 
Профилактика экстремизма 
в подростковой среде». 
Вопросы для обсуждения: 
1.Отчет учителя ОБЖ и 
классных руководителей о 
проведении в школе урока 

Руководитель МО 
Окунева Г.В. 
Классные 
руководители 
Учитель ОБЖ 
Кузнецова Т.А. 
Зам. директора 
Яичкина Е.С. 



«Безопасность в сети 
Интернет». 
2. Ведение журналов 
инструктажей по ТБ.  
4. Методические рекомендации 
по профилактике экстремизма 
в подростковой среде. (цель: 
познакомить классных 
руководителей с 
организационно-методическим 
сопровождением 
воспитательного процесса при 
формировании толерантного 
сознания школьников). 

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. 

 
 
Зам.директора 
Яичкина Е.С.. 
Руководитель МО 
Окунева Г.В. 
Классные 
руководители 

 
 
 


