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Методическая тема: 

Создание комфортной среды для участников образовательного и воспитательного 

процесса. 

 

Цель: Повышение уровня комфортности школьной среды, способствующей гармонизации 

личностного развития обучающихся, а также гарантирующей их безопасность и здоровье. 

Задачи: 

1. Оказать помощь в повышении компетентности и профессионального мастерства каждого 

классного руководителя,в  совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

2. Создать комфортную воспитательную среду для каждого ребенка, независимую  от 

проблем в личностном развитии. 

3. Формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базы для 

моделирования системы воспитания в классе с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

4. Формировать позитивные изменения в поведении участников образовательного и 

воспитательного процесса, развивать межличностные отношения и социальную активность 

участников. 

5. Создать условия для сплочения коллектива педагогов и учащихся через более тесное 

взаимодействие с родителями, законными представителями.  

6. Координировать планирование, организацию и педагогический анализ воспитательных 

мероприятий классных коллективов. 

7. Повышать качество и эффективность системы воспитательной работы школы. 

Аналитическая деятельность: 

1. Анализ методической деятельности МО за 2020-2021 учебный год и планирование 

методической работы на 2021-2022 учебный год. 

2. Анализ посещения открытых методических мероприятий и классных часов. 

3. Изучение направления деятельности классных руководителей (темы 

самообразования). 

4. Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

1. Изучение новинок в методической литературе с целью совершенствования 

педагогической деятельности классных руководителей. 

2. Пополнение тематической папки «Методическая копилка классных руководителей». 

Организация методической деятельности и консультативная деятельность: 

1. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание помощи 

классным руководителям при реализации ФГОС. 

2. Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

3. Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

4. Консультирование классных руководителей по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классными 

руководителями. 

3. Выступление классных руководителей на заседаниях ШМО. 

4. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

 

ПЛАН 



заседаний ШМО классных руководителей на 2021-2022 

учебный год 

 

 

Срок 

 

 

Тема заседания 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

 

Сентябрь 

2021 г. 

 

Заседание ШМО «Организация 

воспитательной работы в 2021-

2022 учебном году» 

1.Утверждение плана 

воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год. 

2.Изучение нормативных 

документов по 

организации 

воспитательной работы 

школы в 2021-2022 

учебном году. 

3. Планирование 

внеурочной деятельности, 

работы объединений 

дополнительного 

образования и секций. 

5. Создание и развитие 

ученического 

самоуправления 

 

Зам директора 

по ОВВВР 

Понизова Н.П. 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Межсекционная работа/ сентябрь-октябрь 2021 г. 

- Выбор тем самообразования классными руководителями 

-  Функциональные обязанности классного руководителя. 

- Подготовка документации классными руководителями 

- Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития классных 

коллективов 

- Проведение месячника безопасности детей 

- Смотр-конкурс классных уголков 

- Организация детского самоуправления 

- Фестиваль открытых уроков- классных часов (согласно индивидуальному графику)  

 

Ноябрь 

2021 г. 

Круглый стол «Применение 

инновационных технологий в 

воспитательной работе как 

средство создания комфортной 

среды для участников 

образовательного и 

воспитательного процесса».  

1.Применение 

инновационных 

технологий в 

воспитательной работе 

школы. 

2.Ярмарка 

педагогических идей на 

тему: «Как сделать 

классное дело 

интересным и 

содержательным». 

3.Формы проведения 

классных часов. 

4. Роль классного 

руководителя в системе 

воспитания школьников в 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора 

по ОВВВР 



условиях реализации 

ФГОС. 

 

Понизова Н.П. 

 

 

 

Межсекционная работа: 

- Подготовка документации классными руководителями 

- Инструктажи по технике безопасного поведения школьника  

- Инструктивно-методическое совещание «Внешний вид учащихся» (школьная форма, 

правила поведения в образовательном учреждении) 

- Организация экскурсий 

- Фестиваль открытых уроков- классных часов (согласно индивидуальному графику) 

- Анкетирование участников воспитательного процесса по вопросам активности в 

школьной и классной жизни. 

 

январь 

2022г. 

Семинар-практикум: 

«Организация работы с детьми 

«группы риска» и семьями, 

состоящими на различных 

видах профилактического 

учета». 

1.Нормативно-правовая 

основа деятельности 

классных руководителей в 

работе с учащимися, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении. 

2.Причины и мотивы 

девиантного поведения 

детей и подростков в 

семьях с  рисками 

социального 

неблагополучия. 

3.Практическая часть: 

тренинг  «От диагностики 

до коррекции». 

4. Работа классного 

руководителя  по раннему 

выявлению 

неблагополучия  в семье.   

 

Социальный 

педагог 

Кондрашова 

А.В. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Психолог 

Шуркина А.А. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Межсекционная работа: 

- Подготовка документации классного руководителя 

- Инструктажи по техники безопасного поведения школьника 

- Организация мероприятий с участием родительского коллектива 

- Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе. 

- Школьный конкурс портфолио класса   

- Фестиваль открытых уроков- классных часов (согласно индивидуальному графику) 

 

март 2022 

г. 

Семинар «Взаимодействие 

семьи и школы в преодолении 

школьной неуспешности» 

1.Традиционные подходы 

в духовно-нравственном 

воспитании учащихся. 

Стратегии работы 

классных руководителей с 

семьями учащихся.  

Руководитель 

МО 

 

 

психолог 

Шуркина А.А. 

 



2. Взаимодействие семьи 

и школы: проблемы и 

пути их решения. 

3.Практическая часть: из 

опыта работы классных 

руководителей (формы 

взаимодействия: 

творческие конкурсы, 

диагностирование, 

ролевые игры). 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Межсекционная работа: 

- Подготовка документации классного руководителя 

- Инструктажи по техники безопасного поведения школьника 

- Организация взаимопосещения внеклассных мероприятий 

- Фестиваль открытых уроков- классных часов (согласно индивидуальному графику) 

- Планирование работы ко Дню Победы. 

 

Май 

2022г. 

Конференция  

«Мониторинг эффективности 

воспитательной работы за 2021-

2022 учебный год»   

1. Мастерская 

педагогического опыта. 

 

2. Отчеты классных 

руководителей по темам 

самообразования. 

 

3. Анализ работы МО за 

2021-2022 учебный год 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители . 

 

 

Руководитель 

МО 

Зам.директора 

по ОВВВР 

Понизова Н.П.  

 

Межсекционная работа: 

- Обзор методической литературы по развитию положительных качеств личности 

- Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности 

- Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов: Уровень 

воспитанности и социализации учащихся. 

- Создание банка интересных педагогических идей 

- Участие в массовых мероприятиях ОУ.  

- Организация летнего отдыха учащихся 

- Составление плана работы МО классных руководителей на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


