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План работы ШМО классных руководителей 

на 2021-2022 уч.год 

 
Методическая тема ШМО классных руководителей:  

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС» 

Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

Задачи: 

1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 
2. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 
3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 
4. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам воспитательной работы; 
5. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей, воспитателей в рамках модернизации образования и приоритетного 

национального проекта «Образование»; «Успех каждого ребѐнка». 
6. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

Ознакомление классных руководителей с современными воспитательными 

технологиями и с современными формами и методами работы; 
7. Участие кл.руководителей в муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства: «Лидер образования», «Шаг навстречу», «Сердце отдаю детям», 

участие в РАОП и т.д. 
 

Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 
 

Формы 
 Круглые столы, совещания, семинары, творческие отчеты классных руководителей, 

части в РМО, вебинарах. 
 Заседания МО по вопросам воспитания и развития обучающихся; 
 Открытые внеклассные мероприятия; 
 Изучение правовых документов, передового педагогического опыта. 

 
Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть.  

Консультации для классных руководителей – 1раз в месяц (по мере необходимости)  

 

Консультации для классных руководителей:  
1.Содержание деятельности классных руководителей.  

2.Документация классных руководителей.  

3.Организация ученического самоуправления в классе.  

 



 

В течение года:  
1. Создание банка интересных педагогических идей.  

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся.  

3.Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности.  

 
Дата  Мероприятия  Ответственные  

1 заседание 

Сентябрь 

Анализ работы МО классных руководителей за 

2020/2021 учебный год.  

 

 

 

 

Криницына О.В. 

 

Трудности в работе классного руководителя 

(анкетирование).  

Основные направления воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год. Рассмотрение плана работы, 

графика открытых классных часов на 2021/2022 

учебный год.  

Ознакомление с графиком работы школьных 

кружков и секций. Утверждение тем по 

самообразованию педагогов. 

Обсуждение и утверждение требований по ведению 

документации классными руководителями. 

2 заседание 

Ноябрь 

Психолого-педагогическая характеристика 

классного коллектива. 

Криницына О.В. 

Профилактика ДДТТ. Львов В.В. 

Взаимодействие школы с семьѐй. Формы 

привлечения родителей к организации учебной и 

внеурочной деятельности. Виды совместной 

деятельности родителей, педагогов, детей.   

Криницына О.В. 

3 заседание  

Январь 

Внедрение здоровье сберегающих технологий в 

работу школы. Профилактика вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ в условиях 

короновирусной инфекции. 

Юркова О.Н. 

Работа классного руководителя по раннему 

выявлению неблагополучия в семье. 

Конради И.Ю. 

4 заседание  

Март 

Обобщение опыта воспитательной работы 

некоторых педагогов школы: новые формы, приѐмы, 

методы воспитательной работы. 

Классные 

руководители 

Развитие индивидуальности учащихся в процессе их 

воспитания. 

Криницына О.В. 

Работа с одаренными детьми. Конради И.Ю. 

5 заседание  

Апрель 

Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого учащегося. 

Криницына О.В. 

Работа классного руководителя в рамках программы 

повышения качества образования МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4. 

Криницына О.В. 

Львов В.В. 

Организация диагностик и анкетирования 

школьников классным руководителем. 

Конради И.Ю. 

6 заседание 

Май 

Итоги деятельности ШМО классных руководителей 

за 2021/2022 учебный год.   

Составление перспективного плана работы МО клас

сных руководителей на 2022/2023 учебный год. 

О.В.Криницына 

Методическая копилка» (обмен опытом классных 

руководителей по проведению мероприятий). 

Классные 

руководители 

Организация летнего отдыха   учащихся. ЛОЛ. Юркова О.Н. 



 

             

 

Класс Кл.руководитель 

1 Тарбакова Людмила Вячеславовна 

2 Юркова Вера Михайловна 

3 Юркова Татьяна Васильевна 

4 Останина Елена Николаевна 

5 Фролова Любовь Васильевна 

6 Львов Владимир Владимирович 

7 Баженова Татьяна Анатольевна 

8 Львова Екатерина Ивановна 

8 в Юркова Оксана Николаевна 

9 Криницына Светлана Александровна 

10 Конради Инга Юрьевна 

11 Криницына Оксана Валерьевна 

1,2,3 филиал Колмогоровская 

НОШ 

Емельянова Анна Васильевна 
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