


 
 

ЦЕЛЬ: содействие развитию системы воспитательной работы школы через 

повышение профессионального мастерства классных руководителей в 

формировании гражданской позиции личности, обобщение и 

распространение их педагогического опыта в условиях реализации ФГОС 

ЗАДАЧИ: 
• Создание условий для педагогического мастерства, совершенствования 

работы каждого классного руководителя. 

• Организация информационно - методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися, 

помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса 

• использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы в школе в условиях введения и реализации ФГОС 

• Направить работу на поиск путей повышения эффективности гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШМО на 2021-2022 

учебный год.: 
• подготовка и обсуждение докладов, сообщений по вопросам методики 

воспитания; 

• распространение эффективного опыта работы классных руководителей по  
формированию гражданской позиции личности учащихся через приобщение 

к отечественным духовно-нравственным ценностям 

; 

• информационно - издательская деятельность, создание методической 

«копилки»; 

• разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их 

методическое сопровождение и др. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Повышение методической 

культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитания по  формированию гражданской позиции личности 

учащихся через приобщение к отечественным духовно-нравственным 

ценностям 
 

 

Направления работы МО классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год: 
 

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности МО  за 2020-2021 учебный год и 

воспитательная программа и планирование на 2021-2022 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 



 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема 

самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности классных 

руководителей. 

 Работа  с  ФГОС НОО ООО и общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  классных 

руководителей. 

3. Организация методической деятельности: 
 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи классным руководителям  при  реализации 

ФГОС, подготовки к аттестации. 

  

4.  Консультативная деятельность: 
 Консультирование классных руководителей по вопросам составления 

рабочей программы воспитания  и плана воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации 

затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере 

формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

  

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

организации внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий 

педагогами, классных руководителей. 

4. Выступления классных руководителей на МО школы,  педагогических 

советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях ГКОУ 

ЦОДОУ ЗОЖ (ТУО). 

 

 

Межсекционная работа: 

 Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных 

олимпиад и т.д.). 

  Работа с родителями (родительские собрания, консультации, 

привлечение к сотрудничеству). 

Самообразование классных руководителей  (работа над методической 

темой, курсовое обучение, аттестация, семинары). 
 
 
 



 
 
 
 

Сроки Форма 

проведе

ния 

Темы Результаты Ответственн

ый 



 

 

Март17  Круглый стол 

МО 
Тема:   

Методика 

регулирования 

межличностных 

отношений 

1Управление 

самообразованием 

ученика и 

стимулирование 

процесса 

Август 

31 

Конфере

нция 

Тема: Основные 

направления воспитательной 

работы на 2021-2022 

учебный год 

 Ярмарка педагогических 

идей: новые формы 

воспитательного 

взаимодействия с 

учащимися 

Программа воспитания 

класса .  

Работа по самообразованию 

классных руководителей 

Интересные решения и 

трудности классных 

руководителей 

1.Оформление в протоколе заседаний 

МО. 

2.Подготовка материалов выступлений 

классных руководителей на МО, 

 планов воспитательной работы  и 

 программы воспитания в классах. 

Темы по самообразованию педагогов. 

. Работа классных руководителей по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма  

 Работа классных руководителей по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников 

Зам. 

директора по 

ВВР 

Руководитель 

МО 

классных 

руководителей 

     

Октябр

ь 22 

Семинар 

МО 

Тема: Гражданско - 

патриотическое воспитание - 

как одна из основных форм 

работы с учащимися. 

Профилактическая работа 

классного руководителя 

1. .Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся в работе детских 

организаций и объединений 

2. Система работы классных 

руководителей по правовому 

воспитанию обучающихся, а также 

по формированию толерантности и 

профилактике противодействия 

идеологии экстремизма 

3 Работа классного руководителя по 

адаптации учащихся к школе 1, 5 

класс (Доклады Магомедова М. Г. 

Абдулаева П. Т) 

Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование 

дружеских отношений в 

коллективе (из опыта работы 

классных руководителей) 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

МО 

классных 

руководителей

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

Куратор РДШ 

 

 

Декабр

ь 23 

Круглый 

стол МО 

Тема:  Роль классных часов 

в организации 

взаимодействия классного 

руководителя с учениками. 

1. Анализ методик изучения уровня 

воспитанности учащихся; 

2 .Обмен опытом классных 

руководителей: классные часы по 

спортивно - патриотическое 

воспитание школьников 
3Обобщение опыта классного  

руководителя Ахмедовой Л. К. 

4. Рекомендации для классных 

руководителей. 

Зам. 

директора по 

ВР 

Руководитель 

МО 

классных 

руководителей 

 

 

 



учащихся самообразования и 

самовоспитания 

ученика. 
Обобщение опыта 
классных 
руководителей. 

2Самообразование 

и самовоспитание 

как основа 

успешности 

педагога 
3 Панорама 
открытых 
мероприятий по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию 

4. Рекомендации для 
классных 
руководителей. Работа 
классных 
руководителей по 
экологическому 
воспитанию 
школьников  
4. Работа классных 
руководителей по 
военно - 
патриотическому 
воспитанию 
школьников  
5. Информационный час 
– одна из действенных 
форм гражданско-
патриотического 
воспитания.  
 

Май 27  Заседание МО Тема: Панорама 

опыта. Анализ 

деятельности 

МО за 2021-

2022учебный год 

1Выработать наиболее 

эффективные 

направления работы 

на следующий год 

2.Оформление в 

протоколе заседаний 

МО. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
на 2021-2022 учебный год 

 

 

 



 

.Заседание ШМО № 4 (круглый стол)  

Месяц  Тематика 

Сентябрь    

Содержание методического портфеля классного 

руководителя. Целеполагание и планирование. 

Октябрь  • Организация классного коллектива с учетом 

возрастных особенностей, руководство классным 

самоуправлением. 

• Проведение классных и информационных часов. 

• Организация проектной деятельности. 

• Составление психолого-педагогической 

характеристики. 

Ноябрь  Содержание и формы работы по идеологическому 

воспитанию. 

Декабрь  Методика педагогической диагностики 

Январь  Работа с учащимися с девиантным поведением. 

Февраль  Формы и методы работы с воспитателями и 

социальным педагогами. 

Март  Содержание и формы работы по: 

• Нравственно-половому воспитанию 

• ЗОЖ 

Апрель  Содержание работы по 

• Патриотическому воспитанию 

• Экологическому воспитанию 

• Профориентации 


