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План методических мероприятий для классных руководителей в 2019 -  2020 учебном году

Месяц Организационные мероприятия Рабочие планерки

Август 1) Знакомство с нормативной базой работы классного руководителя 
(должностные обязанности и т. д.)
2) Организация жизнедеятельности классного коллектива (помощь в 
планировании)
3) Консультации для вновь назначенных классных руководителей, 
помощь в составлении рабочей документации

Различные формы занятий по безопасному 
и ответственному поведению учащихся. 
Организация работы по профилактике ДДТТ, 
профилактике суицидального поведения

Сентябрь 1) Составление социального паспорта школы
2) Мониторинг занятости обучающихся в системе в системе 
допобразования
3) Организационные родительские собрания в классах, классные часы
4) Планирование классными руководителями ВР на учебный год
5) Консультации для вновь назначенных классных руководителей, 
помощь в составлении рабочей документации

- Организация питания
- Оформление списков обучающихся и ЭЖ
- Организация и проведение месячника 
«Внимание -  дети!»
- Проведение общешкольного праздника, 
посвященного Дню учителя. и дня 
самоуправления
- Проведение осеннего Дня здоровья

Октябрь 1) Диагностика развития классных коллективов - План работы на 11 четверть, на осенние 
каникулы

Ноябрь
(каникулы)

1) Отчеты о ВР в I четверти
2) Планирование работы на II четверть

.

Ведение документации классными 
руководителями

Результаты диагностики классных 
коллективов, уровня воспитанности 
обучающихся

Работа с детьми, находящимися в 
социально опасном положении (сообщение 
социального педагога)

Декабрь 2) Планирование работы на III четверть
3) Диагностика воспитанности за I полугодие

- Работа по профилактике ДДТТ (в т. ч. 
результаты контроля)
- Проведение новогодних праздников
- Проведение зимнего Дня здоровья
- План работы на 111 четверть



Январь 1) Внесение корректив в план ВР Ведение документации классными 
руководителями
- Подготовка и проведение гражданско- 
патриотического месячника, посвященного 
23 февраля

Февраль 1) Составление информации о работе
по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков

- Итоги проведения мероприятий в рамках 
гражданско-патриотического месячника

Март 2) Планирование работы на IV четверть - План работы на каникулы, на IV четверть
Апрель 1) Диагностика классного коллектива

2) Планирование акций
Ведение документации классными 

руководителями
- Проведение общешкольного субботника
- Подготовка к акции Вахта памяти, Обелиск 
посвященной 9 мая
- Организация летнего отдыха и занятости 
детей в 2020году

Май-июнь 1) Л нал in ВР в истекшем учебном году
2) Определение направлений ВР наследующий учебный год
3) диагностика воспитанности за Пполугодие

- Проведение месячника «Внимание -  дети!»
- Организация мероприятий в последний 
учебный день года

Результаты диагностики классных 
коллективов. уровня воспитанности 
обучающихся


