
ПЛАН  

работы ГМО классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год 
Состав ГМО: 

 Морозова Наталья Геннадьевна, МБОУ СОШ№14; 

 Каландина Анна Евгеньевна, МБОУ ОШ№7; 

 Сергеева Екатерина Алексеевна, лицей им. В.Г. Сизова; 

 Климчук Наталья Дмитриевна, МБОУ ОШ№14; 

 Бялик Светлана Александровна, МБОУ СОШ№10; 

 Володина Валерия Сергеевна, МБОУ ОШ№14; 

 Касьянова Кристина Александровна, МБОУ ОШ№7; 

 Стадник Татьяна Александровна, МБОУ Гимназия №1; 

 Тельминова Наталья, лицей им. В.Г. Сизова; 

 Лыщик Марина Тадеушевна, МБОУ ОШ№14; 

 Бармина Елена Анатольевна, МБОУ СОШ№5 ; 

 Блащук Ольга Николаевна, МБОУ ОШ№1 им. А. Ваганова 

 Бахман Нелли Вячеславовна, МБОУ ОШ№8 

Методическая  тема: «Использование инновационных технологий с целью активизации и 

оптимизации воспитательного процесса в условиях внедрении и реализации стандартов 

второго поколения» 

Цель: создание условий для  повышения знаний по теории и практике воспитательного 

процесса в школе, оказание помощи при подготовке, проведении и анализе классных 

мероприятий. 

Задачи: 

 Включение  классных руководителей в методическую, инновационную, 

педагогическую деятельность; 

  Планирование, организация   воспитательного процесса классных коллективов; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация опыта работы классных руководителей; 

 Организация  информационно-методической  помощи  классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 Организация работы с родителями. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного Национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 



Заседание №1 

Инструктивно-методическое  

«Планирование работы на 2019– 2020 учебный год». 

 
Дата Место 

проведения 

Обсуждаемые 

вопросы  

Форма 

представления 

Ответственные 

08.10.2019 МБОУ 

ОШ№14 

Национальный проект 

«Образование» 

Презентация Нистратова 

М.Г. 
Утверждение  плана 

работы на 2019/2020гг. 

Обсуждение Лыщик М.Т. 

Правовые основы 

взаимодействия  

участников 

образовательных 

отношений 

Презентация Лыщик М.Т. 

Подготовка в городскому 

родительскому собранию 

«Школа родительской 

любви» 

Разработка анкеты; 

Проведение 

анкетирования 

родителей; обработка 

результатов 

Члены ГМО 

 Использование игровых 

ситуаций-автопортрет 
«Бинго», 

«Автопортрет» 

Лыщик М.Т. 

  Информация о работе 

Ассоциации классных 

руководителей 

сообщение Бармина Е.А., 

МБОУ СОШ№5 

Между заседаниями: 

 Анкетирование родителей школ города; 

 Участие в городском родительском собрании «Школа родительской любви» 

(29.11.2019); 

 Участие в вебинарах, семинарах, акциях, конкурсах; 
 Разработка «памяток» в помощь классному руководителю. 

 

Заседание № 2  

 «Психологические  основы взаимодействия классного руководителя  с 

семьёй»» 
 

Дата Место 

проведения 

Обсуждаемые 

вопросы  

Форма 

проведения 

Ответственные 

22.11.2019 МБОУ 

ОШ№14 

Психологические 

компетенции педагога 

Презентация Лыщик М.Т. 

 

Общение классного 

руководителя  с 

родителями 

Тренинг Психолог 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Конфликты классного 

руководителя с 

родителями 

выступление Володина В. С., 

МБОУ ОШ№14 

Методы изучения 

семьи обучающегося 

выступление Морозова Н. Г., 

МБОУ СОШ№14 

Между заседаниями: 

 Участие в городских мероприятиях для учащихся; 

 Участие в городской инициативной площадке «Организация родительского 

всеобуча в образовательной организации». 

 



Заседание № 3 

«Совершенствование работы с родителями в условиях реализации 

ФГОС: современные методы и приёмы работы с родителями» 

 
Дата Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Обсуждаемые 

вопросы 

Ответственные 

14.02.2020  МБОУ 

ОШ№14 

семинар Формы и методы 

работы с родителями 

Лыщик М.Т. 

 

 Выступление - 

презентация 

Традиционные и 

нетрадиционные 

формы деятельности в 

работе с родителями 

Бахман Н. В., 

МБОУ ОШ№8 

 

 выступление Пути эффективного 

взаимодействия семьи 

и школы 

Каландина А. Е., 

МБОУ ОШ№7 

 выступление Темы родительских 

собраний и как 

эффективно провести 

собрание 

Сергеева Е. А., 

лицей им. В.Г. 

Сизова 

Между заседаниями: 

 Участие в городских мероприятиях для учащихся; 

 Участие в работе Ассоциации классных руководителей; 

 Организация и проведение родительских собраний по выбору модуля ОРКСЭ; 

 Создание методической копилки и размещение материалов на сайте ГМО; 

 Участие в городской опорной школе «психолого-педагогическое сопровождение 

ФГОС». 

Заседание № 4 
Обобщение   опыта работы  школ по организации воспитательной деятельности с 

родителями. 

 
Дата Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Обсуждаемые 

вопросы 

Ответственные 

24.04.2020 МБОУ 

ОШ№14 

Педагогический 

диалог 

Работа с родителями Члены ГМО 

  выступление Использование 

социальных роликов, 

притч о воспитании в 

работе с родителями  

Нистратова М.Г 

  Интерактивная 

игра 

Правила воздействия 

на ребенка 

Лыщик М.Т. 

 

   Отчеты членов  

городского МО о работе 

над методической темой 

Члены ГМО 

Между заседаниями: 

 Участие в городских мероприятиях для учащихся; 

 Участие в городской инициативной площадке «Организация родительского 

всеобуча в образовательной организации»; 

 Организация и проведение родительских собраний для будущих первоклассников. 

 

 

Руководитель ГМО классных руководителей                                     М.Т. Лыщик 


