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Тема: Гуманизация воспитательно-образовательного процесса

Цель:  Совершенствование  методического  мастерства  классного  руководителя,
повышение эффективности воспитательной работы; 

Оказание помощи классному руководителю в овладении новыми педагогическими
технологиями организации воспитательного процесса.

Задачи:
-  повышать  теоретический  и  научно-методический  уровень  подготовки  классных

руководителей по вопросам педагогики и психологии;
- обеспечивать выполнение единых подходов к воспитанию обучающихся;
- продолжить работу по изучению современных воспитательных технологий, форм и

методов работы;
- координировать планирование, организацию и анализ воспитательных мероприятий

в классных коллективах;
-  изучать,  обобщать  и  распространять  передовой  опыт  классных  руководителей

школы.

Темы заседаний  ШМО классных руководителей 
на 2021– 2022 учебный год

Месяц Тема Ответственный

август Организация  воспитательной  работы  в
2021/2022 учебном году.
Цель:
-       обеспечение  нормативно-методического
сопровождения воспитательного процесса.
Форма проведения: Методический практикум
Вопросы для обсуждения:
1.  Анализ  работы  ШМО  классных  руководителей  за
прошлый учебный год. Анализ результатов мониторинга
деятельности классных руководителей.
2.  Утверждение  плана  работы  ШМО  классных
руководителей на 2021-2022 учебный год.
3. Рекомендации по составлению воспитательного плана
классного руководителя.
4.  Информация  о  нормативных  документах  в  помощь
классному руководителю.
5. Папка классного руководителя.

Зам.  директора  по
ВР,

председатель  ШМО
классных
руководителей



октябрь «Современные формы работы с родителями».

Вопросы для обсуждения:

1.Диагностика процесса  взаимодействия семьи и школы 
на современном этапе.
2. Правила профессионального такта в работе с 
родителями учащихся.
3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся.
4. Воспитание культурных навыков учащихся силами 
семьи и школы.
5. Психологические методы и  приемы взаимодействия 
классных руководителей  с родителями «группы риска».
6. Круглый стол «Формы работы с родителями». Обмен 
опытом.

Зам.  директора  по
ВР,

председатель  ШМО
классных
руководителей,

педагог-психолог,

классные
руководители

январь
Тема:
«Воспитательные технологии. Проектная 
деятельность в работе классного руководителя».

Вопросы для обсуждения:
1. Теоретические основы проектирования.
2. Проект как механизм изменения практики воспитания в
школе.
3. Организация работы классных коллективов по 
реализации проектов социальной направленности.

Зам.  директора  по
ВР,

председатель  ШМО
классных
руководителей,

классные
руководители

март Тема:
«Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности
жизнедеятельности».

Вопросы для обсуждения:
1.Отчет учителя ОБЖ и классных руководителей о 
проведении в школе дней по кибербезопасности.
2. Ведение журналов инструктажей по ТБ.
3. Инструктажи по ТБ и ОБЖ. Методические 
рекомендации.

Зам.  директора  по
ВР,

председатель  ШМО
классных
руководителей,

педагог-психолог,

классные
руководители



май Тема:
Итоговое заседание
1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных 
руководителей.
2.Реализация планов воспитательной работы.
3. Планирование работы по организации летнего отдыха и
эффективного оздоровления обучающихся в 
каникулярный период.
 4.  Составление  перспективного  плана  работы  МО
классных руководителей на новый учебный год.

Зам.  директора  по
ВР,

председатель  МО
классных
руководителей,

педагог-психолог,

классные
руководители
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