
 

 



 стимулировать развитие передового педагогического опыта, творчества и 

инициативы классных руководителей. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и ФГОС 

нового поколения 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

Предполагаемый результат: 

    Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

№ 
п/п 

Содержание  заседаний Ответственный 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

Организация деятельности классного руководителя 

 

1. Основные направления воспитательной работы на 2020- 2021 

учебный  год. 

Зам. директора по 

ВР 

2. Рекомендации по составлению плана  воспитательной 

работы классного руководителя на 2020-2021  учебный год 

Зам. директора по 

ВР 

3. Рассмотрение вопросов  по военно-патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию, формированию 

здорового образа жизни, работы с родителями  в рамках 

Программы «Здоровье», Программы по духовно-

нравственному воспитанию  и « Программы работы с  

родителями», «Программы по патриотическому 

воспитанию» 

Зам. директора по 

ВР 

4. Рекомендации по составлении психолого – педагогических 

характеристик,  диагностики уровня воспитанности, 

социальных паспортов  класса 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

5. Консультации для молодых и вновь назначенных классных 

руководителей. 

Зам. директора по 

ВР 

6. Составление графика открытых внеклассных  мероприятий. Зам. директора по 

ВР 

7. Разное Зам. директора по 

ВР 

 

 



 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

  Организация   

профориентационной работы с обучающимися 

  
.    
1. Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся. Участие 

в профориентационном проекте «Билет в будущее». 

Педагог-психолог 

Балакина Н.С. 

2. Система профориентационной работы с обучающимися 

старших классов. 

Махрова А.В.-

кл.рук.10А класса 

3. Оказание профориентационной поддержки обучающимся 

старших классов  со стороны классного руководителя  

Краснобаева  И.А.-

кл.рук.11А класса 

4. Групповое и индивидуальное профконсультирование с 

целью выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения 

Леонова 

В.Ю.,Фельдшерова 

Е.В.- кл.рук.9-х 

классов 

5. Анализ воспитательной работы за первую четверть и задачи 

на вторую четверть 

Зам. директора по 

ВР 

6. Разное Зам. директора по 

ВР 

 

  

 

ЗАСЕДАНИЕ №3 

 

Профилактика суицида среди подростков 
 

 

1. Аутоагрессия подростка: пусть мне будет хуже. 

- Как проявляется аутоагрессивное поведение у подростков 

- Как правильно разговаривать с аутоагрессивным 

подростком 

Педагог-психолог 

Балакина Н.С. 

2. Роль педагога (классного руководителя) в профилактике 

суицидального поведения подростков. 

На основе методических рекомендаций для педагогов-

психологов и социальных педагогов образовательных 

организаций по проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению (письмо Министерства образования и науки РФ 

от 28.04.18г. № 07-2498) 

Педагог-психолог 

Балакина Н.С. 

3. Как рассказать родителям о риске детского суицида?  Педагог-психолог 

Балакина Н.С. 

4. Анализ воспитательной работы за вторую четверть и задачи 

на третью четверть 

Зам. директора по 

ВР 

5. Разное Зам. директора по 

ВР 

 

 



 

ЗАСЕДАНИЕ №4   

Неформальные молодежные группы  как фактор социализации 
подростков  

 
 

1. Классификация неформальных молодежных групп. Педагог-психолог 

Балакина Н.С. 

2. Подростковые и молодежные неформальные группы: 

психологический аспект. 

Педагог-психолог 

Балакина Н.С. 

3. Функция неформального молодежного объединения. Педагог-психолог 

Балакина Н.С. 

4. Анализ воспитательной работы за  третью четверть и задачи 

на четвертую четверть 

Зам.директора по ВР 

5. Разное Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ  №5 

ИТОГОВОЕ 

 

1.  Анализ работы ШМО классных руководителей за 2020-2021 

учебный год. 

Зам. директора по 

ВР 

2. Знакомство и утверждение  плана работы на 2021-2020 

учебный год 

Зам. директора по 

ВР 

3. Разное Зам. директора по 

ВР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


