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План заседаний классных руководителей на 2021 -2022 учебный год 

Сроки Тема Ответственный  

 
30.08.21 «Организация воспитательной работы в гимназии на 

2021 -2022 учебный год 

«Работа классного руководителя в условиях ФГОС». 

«Эффективность воспитательной работы: система 

показателей и критериев».   

1.Анализ работы  ШМО КР за 2020-2021 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021-

2022 учебный год. 

3. Аспекты воспитательной работы в условиях реализации 

ФГОС. Рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в рамках  ФГОС. 

4.Нормативно – правовое обеспечение воспитательной 

работы в гимназии в 2021 -2022 учебном году. 

Рассмотрение должностных инструкций о классном 

руководстве. 

5. Организация и планирование  внеурочной 

деятельности. работы объединений дополнительного 

образования и секций, графика проведения открытых 

классных  и внеклассных мероприятий. 

6. Обучение классных руководителей заполнению 

таблицы «Факторов риска развития кризисных состояний 

и наличия суицидальных знаков у обучающихся» 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Прядкина Н. В. 

 

 

 

 

 

Зам. Директора по ВР 

Степовая О. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психологи  

Казакова З.Ш. 

29.10.21 «Основные направления системы воспитательной 

работы» 

1.Подведение итогов 1 четверти. 

Анализ работы классных руководителей. 

2. Выступление социального педагога: «Нормативно- 

правовая база классных руководителей в работе с 

трудными подростками». 

 3.Выступление с докладом психолога: «Пути 

преодоления неуспешности. Профилактика стресса у 

учащихся с неуспешностью.Система работы классного 

руководителя по профилактике кризисныхсостояний». 

4.Выступление с докладом: «Аутоагрессивное поведение 

несовершеннолетних, меры профилактики» 

Руководитель ШМО КР 

Прядкина Н.В. 

 

 

Социальный педагог 

Сёмкина В.А. 

 

Педагог – психолог 

Казакова З. Ш.  

 

 

Кл. рук. Печурина И.А. 

12.01.22 «Деятельностный подход классного руководителя в 

контексте ФГОС». «Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе воспитания и обучения». 

1.Анализ воспитательной работы за 1 –е полугодие. 

Анализ работы классных руководителей. 

2. Функциональные обязанности, лежащие в основе 

работы классного руководителя.  

3. «Деятельностный подход классного руководителя в 

 
 

Руководитель ШМО КР 

Зам. Директора по ВР 

Степовая О. Ю. 

 

 

Кл. рук. Ревенко Л.И. 



контексте ФГОС» 

4.Выступление с докладом: «Развитие индивидуальности 

в процессе обучения»  

5. «О едином подходе при подготовке мероприятий по 

половому воспитанию обучающихся». 

 

Кл. рук. Дубовцова А.В. 

 

Зам.дир.по ВР Степовая 

О.Ю. 

Апрель «Роль семьи в воспитании ребёнка». Работа с семьёй. 

Как провести интересно собрание? Внеурочная 

деятельность - основа развития познавательных и 

творческих способностей. 

1.Подведение итогов 3 четверти. Анализ работы кл. рук.  

2.Взаимодействие семьи и школы. Профилактика 

кризисных состояний подростка. 

3. Семья и школа. Пути эффективного сотрудничества. 

4. Внеурочная деятельность учащихся как средство 

развития их социальной компетентности». 

5. «Методические рекомендации: как проводить уроки 

нравственности по половому воспитанию» 

Руководитель ШМО КР 

Прядкина Н. В. 

 

 
 

Кл. рук. Посохова Е.А. 

 

Кл. рук. Постригань О.В. 

 

 

Зам.дир.по ВР Степовая 

О.Ю. 

Май «Анализ воспитательной работы за 2021-2022учебный 

год» 

1.Анализ работы методического объединения в 2021-2022 

учебного года. 

2. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 

3.Огранизация летнего отдыха. 

 

4. Планирование работы методического объединения на 

2022 - 2023 учебный год. 

Руководитель МО 

Прядкина Н. В. 

 

Зам. Директора по ВР 

Степовая О.Ю.. 

Социальный педагог В,А. 

Сёмкина 

Руководитель МО 

Прядкина Н, В.  

Зам. Директора по ВР 

Степовая О.Ю. 

 

 


