
Утвержден приказом директора  

                                                                                             МАОУ «Школа № 7» КГО 

                                                                                    № 318 от 23.09.2020г. 

 

План работы 

Ассоциации классных руководителей  

Камышловского городского округа 

на 2020 год 

 

Девиз ассоциации: «От создания к развитию» 

Миссия: Содействие повышению качества образования и успешности 

каждого ребенка через выявление и трансляцию эффективных практик 

классных руководителей. 

 

№п/

п 

Мероприятие Срок Ответственный Планируемый 

результат 

 I. Нормативно – правовое сопровождение 

1. Заседание 

творческой 

группы по 

реализации 

проекта 

«Ассоциация 

классных 

руководителей 

КГО» 

28.08.2020г. Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Спланированы 

основные 

направления 

Ассоциации, 

мероприятия в 

рамках 

реализации 

проекта 

2. Участие в 

совещании 

заместителей 

директоров по 

УВР в 

Комитете по 

образованию, 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

КГО по 

определению 

стратегии 

деятельности 

Ассоциации 

09.09.2020г. Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Определены 

приоритеты, 

функции, 

механизмы 

деятельности 

Ассоциации 

3. Издание 14.09.2020г. Кузнецова О.М., Приказ  



приказа 

Комитета по 

образованию, 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

КГО о 

создании 

Ассоциации  

председатель 

Комитета по 

образованию, 

культуре, спорту и 

делам молодежи КГО 

Комитета по 

образованию, 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи КГО 

№ 271 – ОД от 

14.09.2020г. «О 

создании 

Ассоциации 

классных 

руководителей 

Камышловского 

городского 

округа 

4. Издание 

приказа 

директора 

МАОУ 

«Школа № 7» 

КГО «О 

создании 

Ассоциации»  

23.09.2020г. Соколова Р.Р., 

директор МАОУ 

«Школа № 7» КГО 

Приказ 

директора 

МАОУ «Школа 

№ 7» КГО «О 

создании 

Ассоциации» № 

318 

от23.09.2020г. 

5. Разработка 

нормативно – 

правовых 

документов по 

деятельности 

Ассоциации: 

- положение; 

- модель 

Ассоциации; 

- план работы 

23.09.- 

30.09.2020г. 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Разработаны: 

- положение 

- модель 

Ассоциации 

- план работы 

6. Разработка 

макета раздела  

по 

деятельности 

Ассоциации на 

официальном 

сайте школы 

24 – 

25.09.2020г. 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР  

Кручинин Д.А., 

инженер - электроник 

Проект раздела 

о деятельности 

Ассоциации и 

наполнение его 

содержания 

7. Заключение 

соглашений о 

сотрудничеств

е и 

взаимодействи

и  с 

1.10.- 

10.10.2020г. 

Соколова Р.Р., 

директор МАОУ 

«Школа № 7» КГО 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Заключены 

соглашения с 

образовательны

ми 

организациями 

КГО 



образовательн

ыми 

организациями 

КГО о 

сотрудничеств

е в рамках 

региональной 

инновационно

й площадки по 

реализации 

проекта 

«Ассоциация 

классных  

руководителей 

КГО» 

8. Конкурс «На 

лучшее 

оформление 

логотипа 

(символа) 

Ассоциации 

среди ОО КГО 

в течение 

октября  

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Кручинин  Д.А. 

Создан логотип 

Ассоциации и 

его описание 

II. Научно – методическое сопровождение 

1. Оформление 

запросов в ОО 

о закреплении 

ответственных 

за 

деятельностью 

классных 

руководителей 

28.09-

30.09.2020г. 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Закреплены 

ответственные в 

ОО за 

деятельностью 

классных 

руководителей и 

взаимодействие 

в рамках 

проекта 

2. Сбор 

информации с 

ответственных 

в ОО для 

вступления в 

Ассоциацию, 

зачисление 

классных 

руководителей 

в Ассоциацию 

1.10.- 

14.10.2020г. 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

ответственные,закреп

ленные в ОО 

Зачисление 

классных 

руководителей в 

Ассоциацию 

3. «Место силы» 

Организацион

ная встреча 

14.10.2020г. Соколова Р.Р., 

директор МАОУ 

«Школа № 7» КГО 

Знакомство с 

нормативными 

документами 



ответственных 

за работу с 

классными 

руководителя

ми в ОО на 

базе МАОУ 

«Школа № 7» 

КГО 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Ассоциации, 

погружение в 

план работы 

Ассоциации на 

календарный 

год 

4. Городской  

семинар - 

интенсив для 

классных 

руководителей 

«Педагогическ

ая тусовка 

2020»   

24.11.2020г. Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

классных 

руководителей, 

обмен опытом 

III. Психолого – педагогическое сопровождение 

1. Тренинги и 

индивидуальны

е консультации 

для классных 

руководителей 

по 

запросам, 

по общим 

выявленны

м 

проблемам 

Борноволокова 

Е.Н.педагог - 

психолог 

Психолого – 

педагогическо

е 

сопровождени

е и поддержка 

классных 

руководителей 

2. «Час силы»   по 

запросам, 

по общим 

выявленны

м 

проблемам  

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Кручинин Д.А., 

инженер - электроник 

Борноволокова 

Е.Н.педагог - 

психолог 

Совместное 

решение 

проблем, 

создание плана 

решения 

заявленного 

вопроса 

3. Консультативна

я и 

методическая 

помощь 

классным 

руководителям 

с привлечением 

экспертов в 

области 

воспитания, 

образования и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

в течение 

года (в том 

числе 

дистанцион

но) 

 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Кручинин Д.А., 

инженер - электроник 

Борноволокова 

Е.Н.педагог - 

психолог 

Психолого – 

педагогическо

е 

сопровождени

е и поддержка 

классных 

руководителей 



образовательног

о процесса   

IV. Информационное сопровождение 

1.  Размещение 

актуальной 

информации  о 

деятельности 

Ассоциации в 

разделе на 

официальном 

сайте школы 

по мере 

необходимо

сти  

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Кручинин Д.А. 

Регулярное 

наполнение 

раздела 

информацией 

о ходе 

реализации 

проекта 

2. Создание 

«Книги 

обратной 

связи о 

деятельности 

Ассоциации»  

Октябрь 

2020г. 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

Кручинин Д.А. 

Формирование 

внешней 

оценки о 

деятельности 

Ассоциации 

3. Рабочие 

группы по 

обобщению 

опыта работы 

Ассоциации и 

подготовке 

сборника 

«Эффективны

е технологии 

работы 

классного 

руководителя» 

в течение 

года 

Светлакова Н.В., зам. 

директора по УВР 

 

Создание 

сборника 

«Эффективные 

технологии 

работы 

классного 

руководителя» 

4. Заседание 

«Школы 

начинающего 

классного 

руководителя» 

1 раз в 

четверть 

Светлакова Н.В. ., зам. 

директора по УВР 

 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

начинающего 

классного 

руководителя 

 


