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План работы школьного методического объединения 

 классных руководителей на 2021-2022 уч.год. 

 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I заседание 

Тема: «Работа классного руководителя в 

условиях внедрения ФГОС» 

(организационно-установочное) 

1.Анализ работы ШМО классных 

руководителей за 2020-2021 учебный год. 

2.Цели и задачи работы методического 

объединения на 2021-2022учебный год. 

3.Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 

2021-2022 учебный год 

 4.Аспекты воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС 

 5.Рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в рамках введения ФГОС. 

Август Классные руководители 1-11 

классов 

Руководители МО 

Зам.директора по УВР 

2 заседание 

Тема: «Основные направления системы 

воспитательной работы» 

1. Планирование воспитательной деятельности 

по направлениям. 

2. Семинар классных руководителей. 

Структура папки классного руководителя. 

Методические рекомендации содержания, 

оформления и ведения. 

3. План работы педагога-психолога на новый 

учебный год. 

4. Формирование списка уч-ся, состоящих 

в «группе риска» на новый учебный год 

5. Внеурочная деятельность детей, состоящих 

на различных видах учёта. 

Сентябрь Классные руководители 1-11 

классов 

Руководители МО 



3 заседание 

Тема: «Деятельностный подход классного 

руководителя в контексте ФГОС» 

1.Классное руководство в национальном 

проекте «Образование». 

2.Функциональные обязанности, лежащие в 

основе работы классного руководителя. 

3.Секреты успешности классного 

руководителя. 

4.Трудности работы классного руководителя. 

1. 5.Внеурочная деятельность в структуре 

воспитательной работы. 

6.Личностные качества классного 

руководителя. 

Ноябрь Классные руководители 1-11 

классов 

Руководители МО 

4 заседание 

Тема: «Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их воспитания. 

Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательном процессе» 

1. Здоровьесберегающие  технологии в работе 

школы. 

2. Профилактика употребления запрещенных 

веществ несовершеннолетними 

подростками. 

3. Развитие индивидуальности учащихся в 

процессе их воспитания. 

4. Самоуправленческая деятельность как 

важное условие развития личностных 

качеств уч-ся в классном коллективе. 

5. Взаимодействие педагога с родителями как 

фактор содействия становлению 

индивидуальности ребенка. 
6. Подготовка к мероприятиям, посвященным 

празднованию Нового года  

Декабрь Классные руководители 1-11 

классов 

Руководители МО 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 заседание 

Тема: «Меры профилактики и 

предупреждения аутоагрессивного 

поведения» 

1. Особенности психофизического развития 

подростков. 

2. Причины и мотивы аутоагрессивного и 

суицидального поведения подростков. 

3. Работа классного руководителя по 

профилактике вредных привычек и 

формированию культуры ЗОЖ (обмен  

опытом классных руководителей). 

4. Профилактика суицидального поведения 

подростков. О культуре поведения и 

общения подростков в социальных сетях. 

5. Взаимодействие классного руководителя с 

родителями по профилактике 

аутоагрессивного поведения подростков. 
6. Подготовка к Дню защитника Отечества. 

Январь - 

февраль 

Классные руководители 

1-11 

классов 

руководители 

МО, педагог-

психолог 

педагог-

организатор 

6 заседание 

Тема: «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

1. Взаимодействие школы с семьёй и 

общественностью. 

2. Формы привлечения родителей к организации 

учебной и внеурочной               деятельности. 

3. Виды совместной деятельности родителей, 

педагогов, детей и социальных партнёров. 

4. Воспитательный потенциал семьи. 

5. Мастер-класс. Обмен опытом работы 

классных руководителей по организации 

взаимодействия класса-семьи-школы. 

 

Март- 

апрель 

Классные руководители 

1-11 

классов 

Руководители 

МО 

7 заседание 

Тема: «Внеурочная деятельность – основа 

развития познавательных и творческих 

способностей школьников» 

1. Организация внеурочной деятельности в 

школе. 

2. «Это познавательно и увлекательно!» /отчёт 

– презентация руководителей кружков. 

3.Анализ работы за 2021-2022 учебный 

год.  Планирование работы МО на 2022-

2023 учебный год.    

4.Круглый стол «Обмен мнениями по  вопросу: 

основные затруднения       в                              р                     а                   б                         о                  т                   е                                   к                л            .          .            руководителей 

в рамках реализации ФГОС». (Классные 

руководители) 

май Классные руководители 

1-11 

Классов 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
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