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ПЛАН ■
работы муниципального методического объединения 

педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя 
(классных руководителей классов на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования)

на 2020-2021 учебный год.

Руководитель ММО
Николаева Анжелика Владимировна
Контакты:
Т ел.89089068899
Электронная почта: nikolaevaangelika@yandex.ru

Цель работы ММО:
Создание условий для использования достижений классных руководителей образовательных организаций на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования городского округа Сухой Лог в совершенствовании профессиональной деятельности в области воспитания и 
управления качеством образования.

Задачи (на текущий учебный год):
Внедрять в практику работы классных руководителей Программу воспитания
Повышать воспитательный потенциал образовательного процесса через применение современных технологий воспитания;
Распространять лучшие практики системы наставничества классного руководства в образовательных организациях города;
Повышать общественный престиж и значимость деятельности классного руководителя;
Продолжать развитие сетевого сотрудничества;
Способствовать обеспечению информационной открытости и информационной безопасности.

Планируемый результат:
Создание площадки для диалога классных руководителей на ступени начального, основного и среднего общего образования городского округа 
Сухой Лог для обсуждения, совместного решения проблем, обмена опытом в области воспитания.
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№
п/п Мероприятия Дата, время Ответственные,

место
1. Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогических

работников, сопровождение участников конкурсов профессионального 
мастерства:

■ | з
11 Заседание ММО (корки юны. педагогические мастерские, мастер-классы, 

муниципальные предметные недели, другое), в том числе, мероприятия для 
молодых педагогов но адаптации и преодолению стресса в образовательной 
организации, в муниципальной образовательной системе

1.1.1 Система наставничества в работе классного руководителя: опыт 
практической деятельности.

02.11.2020 
в 10.00

Николаева А.В. 
Загудаева В. А. (по согласованию) 

МАУДОЦДО
1.1.2 Проактивный подход -  упреждающий метод для классных руковдителей и 

родителей. Создание ситуации успеха через применение проактивного 
подхода в обучении и воспитании.

08.01. 2021 
10-00

Николаева А. В. 
Загудаева В.А. (по согласованию) 

МАУДОЦДО
1.1.3 Инструментарий классного руководителя по поддержке и сопровождению 

обучающихся выпускных (предвыпускных) классов (из опыта работы) 
основной и средней школы. Сотрудничество семьи и классного 
руководителя по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.

26.03. 2021 
10-00

Николаева А.В. 
Загудаева В.А. (по согласованию) 

МАУДОЦДО

1.1.4 Роль классного руководителя в формировании компетенций, необходимых 
для осознанного выбора профессии в рамках целевой программы 
«Наставничество» (первые шаги).

26.08.2021
10-00

Николаева А. В. 
Загудаева В.А. (по согласованию) 

МАУДОЦДО

2. Реализация индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе 
освоения основных общеобразовательных программ:

2.1. Мероприятия по поддержке детей, основанные на принципах проактивного 
подхода (предметные чемпионаты, дошкольные чемпионаты, конкурсы 
исследовательских работ обучающихся, интеллектуальные игры, турниры, 
каникулярные школы и др.), в том числе в рамках сетевого взаимодействия.
Проведение дней единых действий по продвижению Российского движения 
школьников

Ежемесячно, в 
соответствии с 

планом Местного 
отделения РДШ

Николаева А.В. 
Загудаева В.А. (по согласованию) 

МАУДОЦДО

2.2. Муниципальные мероприятия по поддержке и сопровождению 
обучающихся выпускных (предвыпускных) классов
Сопровождение классными руководителями обучающихся выпускных 
(предвыпускных) классов

В течение года Николаева А. В. 
Загудаева В.А. (по согласованию),



классные руководители 
выпускных 

(предвыпускных)классов 
ОУ

2.3. Образовательный час для учащихся 8-9 классов (консультации, 
практические, лабораторные занятия, др., проводимые учителями школ 
городского округа Сухой Лог)

2.4. Школа успешного абитуриента для учащихся 10-11 (12) классов 
(консультации, практические, лабораторные занятия, др., проводимые по 
определённой теме)

3. Мероприятие для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и 
формирования компетенций, необходимых для осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования (на всех уровнях 
образования). Мероприятия в рамках реализации проекта «Уральская 
инженерная школа».

3.1 Сетевое сотрудничество Педагогического класса с объединениями 
социально-педагогической направленности школ города (подготовка 
волонтеров)

Один раз в 
четверть

Николаева А. В. 
Загудаева В. А. (по согласованию) 

МАУДОЦДО
4. Присутственные часы руководителя ММО классных руководителей Пятница

13-00-14-00
Николаева А . В. 
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