
УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

___________ Н.М.Сидорук 

01.09.2021 

 

 

План работы 

методического объединения классных руководителей 

на 2021/2022 учебный год 

 
 

Методическая тема: Организация системной комплексной работы по 

формированию моральных качеств, гражданской сознательности, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся в школе. 

 

Цель: создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии. 

 

 

Задачи: 

оказывать помощь классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы класса. 

формировать у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

способствовать усилению влияния школы на социализацию личности 

школьника, его адаптации к современным экономическим условиям, 

самоопределение в будущей профессии. 

создавать условия для организации здоровьесбережения для успешного 

обучения и воспитания учащихся. 

изучать и обобщать интересный опыт работы классного руководителя. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 

 

Тема: Основные направления социальной, воспитательной и 

идеологической работы классных руководителей в новом 2021/2022 учебном 

году 

Цель: познакомить классных руководителей с нормативным правовым 

обеспечением воспитательной, идеологической и социальной работы в 

2021/2022 учебном году. 

 

Форма проведения: конференция 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Анализ методической работы с классными руководителями за 

2020/2021 учебный год.  

                            Книга А.В., руководитель УМО 

 

2. О проблемных вопросах и перспективах развития в организации 

воспитательной работы в классных коллективах в новом учебном году 

(инструктивно-методическое письмо «Особенности организации социальной, 

воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего 

образования в 2021/2022 учебном году»). 

 Федотова А.А., заместитель директора по ВР 

 

3. Основные направления работы методического объединения 

классных руководителей классных руководителей на 2021/2022 учебный год 

             Книга А.В., руководитель УМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Заседание 2 

 

Октябрь 
 

Тема: Работа учреждения образования по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. Взаимодействие с 

межведомственными структурами. 

 

Цель: создание условий для снижения количества правонарушений, 

препятствующих распространению в молодежном окружении негативных 

социальных явлений. 

 

Форма проведения: круглый стол. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Мероприятия в учреждении образования, направленные на 

предупреждение правонарушений, среди подростков.  

Федотова А.А., заместитель директора по ВР 

 

2. Основные документы, в рамках которых осуществляется работа 

учреждений образования по охране детства, профилактике правонарушений 

и преступлений. Межведомственное взаимодействие в системе 

профилактики 

Калюта Е.Е., педагог социальный 

 

3. Статьи закона, предусматривающие ответственность за незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и некурительного 

табачного изделия «насвай».  

Калюта Е.Е., педагог социальный 

 

4. Информирование родителей о нормах законодательства, 

предусматривающими ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и некурительного табачного изделия 

«насвай».  

Бушук Н.Ю., классный руководитель 11 класса  

 

5. Воспитание уважительного отношения к законам своей страны и 

убеждение в необходимости их выполнения, привитие навыков 

законопослушного поведения в условиях воспитательной работы учреждения 

образования.  

Дроздова О.А., учитель начальных классов,  

Кароза Т.В., классный руководитель 8 класса  

 

 



Заседание 3 

 

Январь 
 

Тема: Работа классного руководителя по профилактике ВИЧ- 

инфекции, суицидов, парасуицидов среди  несовершеннолетних и 

формирования навыков ЗОЖ учащихся 

 

Цель: создание условий для сохранения здоровья учащихся, 

формирования основ здорового образа жизни, безопасного ответственного 

поведения учащихся. 

 

Форма проведения: ярмарка педагогических идей 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ- инфекции, 

суицидов, парасуицидов среди  несовершеннолетних» 

Федотова А.А., заместитель директора по ВР 

 

2. Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ младших 

школьников (из опыта работы). 

Насытко С.В., учитель начальных классов 

 

3. Роль классного руководителя и классного коллектива в 

формировании ЗОЖ у школьников среднего звена (из опыта работы) 

Бобрицкий Д.А., классный руководитель 7 класса 

 

4. Роль классного руководителя и классного коллектива в 

формировании ЗОЖ у школьников старшего (из опыта работы). 

Книга А.В., классный руководитель 10 класса 

 

5. Работа в учреждении образования по профилактике суицидов, 

парасуицидов среди несовершеннолетних. 

Калюта Е.Е., педагог социальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание 4 

 

 

Май 

 

Тема: Гражданско-патриотическое воспитание как одна из основных 

форм работы с учащимися. Современные формы работы с родителями 

 

Цель: создание условий для  привития учащимся любви к Родине, 

приобщения их к социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, 

исторической памяти, долгу; для привлечения родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета 

индивидуальных потребностей.  

 

Форма проведения: семинар. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в работе детских 

организаций и объединений. 

Федотова А.А., заместитель директора по ВР 

 

2. Система работы классных руководителей по правовому воспитанию 

обучающихся, а также по формированию толерантности и профилактике 

противодействия идеологии экстремизма 

Чаботько С.С., классный руководитель 9 класса,  

 

3. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование 

дружеских отношений в коллективе (из опыта работы классных 

руководителей) 

Новик Т.А., учитель начальных классов,  

Скобля Ю.Н., классный руководитель 5 класса 

 

4. Современные формы работы с родителями 

Марчик Т.П., учитель начальных классов,  

 

5. Организация летнего отдыха учащихся. 

Калюта Е.Е., педагог социальный  

Федотова А.А., заместитель директора по ВР 

 

6. Итоги диагностики уровня воспитанности учащихся 

Федотова А.А., заместитель директора по ВР 

 

 


