
 

 

План работы МО классных руководителей на 2021-2022 учебный год 

повысить уровень психологической грамотности педагогов, снизить напряженность в 

межличностных отношениях посредством просветительской работы педагога психолога 

Чумаченко И.С. с коллективом классных руководителей; 

обновить систематизировать и распространять передовой, инновационный опыт работы 

классных руководителей в том числе опыт, сформированный в условиях коронавирусной 

пандемии 

Время 

проведения 
Темы Ответстве

нный 

 

август Тема: 

«Организация работы классных руководителей на 

2021-2022 учебный год» 

Цель: Обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса. 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей  за 2020-

2021 учебный год. Планирование работы МО классных 

руководителей на 2021-2022 уч. год. 

2. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной 

работы в школе. 

3. Работа по рабочей программе воспитания и 

календарному плану воспитательной работы как основа 

проектирования воспитательной деятельности классных 

руководителей 

4.Предварительные итоги работы педколлектива по 

операции «Подросток». 

5.Причины подросткового суицида. Роль взрослых в 

оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях 

6. Рассмотрение и согласование планов воспитательной 

работы классных руководителей и рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Арсенова 

Г.А. 
 

Арсенова 

Г.А. 

 
Кожевников

а Н.М. 

 
 

Басманова 

Т.А. 
 

Чумаченко 

И.С. 

Ющенко 
Н.В. 

 



октябрь Тема:  

«Современные формы работы с родителями» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Муниципальная программа формирования и развития 

партнерских отношений образовательной организации 

и семьи на период 2021-2025 гг. Разработка школьной 

программы. 

2. Правила профессионального такта в работе с 

коллегами и родителями учащихся. Рекомендации 

родителям. 

3. Индивидуальная работа с неблагополучными 

семьями. 

4. Воспитание культурных навыков учащихся силами 

семьи и школы, профилактика девиантного поведения 

учащихся. 

5. Психологические аспекты профилактики 

суицидального поведения детей. 

6. Роль семьи в профессиональном определении 

школьников. 

7. Диагностический инструментарий работы классного 

руководителя с классом в рамках реализации 

программы                                                                        

воспитания 1-4 классов «Ступени познания». 

Диагностический инструментарий работы классного 

руководителя с классом в рамках реализации в рамках 

реализации программы воспитания 5-9 классов «5 

шагов в будущее» 
 

 

 
 

 

Арсенова 

Г.А. 
 

 

Федорова 
Т.В. 

 

 
Чумаченко 

И.С. 

Васильева 

Л.А. 
 

Чумаченко 

Л.А. 
Брыстина 

И.А. 

Арсенова 

Г.А. 

 

декабрь Тема:  

« Организация содержания воспитания в контексте 

развития функциональной грамотности 

школьников» 

Вопросы для обсуждения: 

1.«Функциональная грамотность 

школьников: актуальные проблемы и пути их 

решения». 

2.Формирование функциональной грамотности 

школьников через использование современных 

методических приемов. 

3.Развитие функциональной грамотности учащихся 

 на уроках и во внеурочное время через практико-

ориентированные задания.  

4. Поддержка и развитие способностей и талантов у 

детей в системе дополнительного образования 

5.Психолого-педагогические приемы создания 

ситуации успеха 

6. Психологические приемы снятия напряжения 

классным руководителем 

 

 

 
 

 

 
Ющенко 

Н.В. 

 

Карловкая 
И.В. 

 

 
Васильева 

Л.А. 

 
Быкова О.Б. 

 

Чумаченко 

И.С. 
Чумаченко 

И.С. 

 

февраль Тема:  

«Эффективные формы работы по безопасности 

 

 

 

 



жизнедеятельности школьников». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Результаты СПТ. Профилактическая работа.  

2.Формы и методы работы классного руководителя с 

обучающимися по эффективному общению с детьми, 

созданию психологической, физической безопасности в 

коллективе 

3.Формирование сознательного и ответственного 

отношения детей к личной безопасности. 

4.Профилактика конфликтных ситуаций и методы 

разрешения конфликтов 

5.Билет в будущее: система профориентационной 

работы в школе 

 

 
Арсенова 

Г.А. 

Федорова 

Т.В. 
Брыстина 

И.А. 

 
Чумаченко 

И.С. 

 
 

Арсенова 

Г.А. 

май Тема:  

Итоговое заседание 

1.Анализ ВР за учебный год. Анализ деятельности 

классных руководителей. 

2.Реализация планов воспитательной работы классных 

руководителей 

3. Организация летнего труда и эффективного 

оздоровления обучающихся в каникулярный период. 

4.Организация летней занятости трудных подростков и 

детей из неблагополучных семей 

5.Причины и формы проявления невротических 

расстройств у современных школьников. Рекомендации 

по преодолению трудностей. 

 6. Составление перспективного плана работы МО 

классных руководителей на новый учебный год. 

 
 

Арсенова 

Г.А. 
 

Бездушнова 

Е.С. 

Басманова 
Т.А. 

 

Басманова 
Т.А. 

Чумаченко 

И.С. 

 
Арсенова 

Г.А. 
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