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План семинаров классных руководителей 

Сентябрь - Тема: «Организация работы классных руководителей в 2021-

2022 учебном году» 

Форма: Инструктивно - методическое совещание 

Ноябрь - Тема: «Cистема работы классных руководителей по правовому 

воспитанию обучающихся.» Форма: Мастерская педагогического опыта 

Февраль - Тема: «Гражданско – патриотическое воспитание – как одна из 

основных форм работы с учащимися» 

Форма:  семинар 

 

Март - Тема: «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их 

воспитания» 

Форма: круглый стол 

 

Май - Тема: ««Вот  и стали мы на год взрослее…» 

Форма: круглый стол 
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ПЛАН РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

9-11 КЛАССОВ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Планируемое 

мероприятие 
Сроки 

Цели 

1 Технология составления 

плана воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Август Выявить потребности классных руководителей ОО в 

оказании методической помощи по организации 

воспитательного процесса. Познакомить с 

технологиями составления календарного плана 

воспитательной работы 

2 Первые дни ребенка в 

школе (ребенок в 

ситуации «черный ящик» 

или период острой 

адаптации у 

первоклассника) 

Сентябрь Развивать у педагогов мотивацию на оказание 

психолого-педагогической поддержки 

первоклассникам, их родителям в период первичной 

адаптации (разрешение ситуации «черный ящик») 

3 Организация 

самоуправления в 

классном коллективе 

Октябрь Выяснить представления классных руководителей о 

детском самоуправлении, качествах личности 

ребенка, подростка, которые способствуют 

проявлению активности в делах класса. Познакомить 

с моделями организации самоуправления 

4 Организация 

коллективных творческих 

дел (КТД) 

Ноябрь Расширить представления педагогов о формах 

организации и проведения КТД. Предоставить 

возможность прочувствовать на собственном опыте 

действенность этих форм, обогатить собственный, 

эмоционально обусловленный переживаниями опыт 

5 Работа с родителями как 

одно из направлений 

деятельности классного 

руководителя 

Декабрь Расширить представления педагогов о формах 

организации работы с родителями и обсудить этапы 

подготовки к родительскому собранию 

6 Психолого-

педагогическая 

диагностика в помощь 

классному руководителю 

Январь Пополнить методическую копилку педагогов 

диагностическими методиками по исследованию 

личностных особенностей учащихся и 

межличностных отношений в классном коллективе 

7 Система работы с 

учащимися, имеющими 

отклонения в поведении 

Февраль Выяснить, какая методическая помощь нужна 

классным руководителям в организации психолого-

педагогической поддержки детей с отклонениями в 

поведении. Помочь определить составляющие 

отклоняющегося поведения учащихся 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/45372/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/45372/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/45373/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/45373/


8 Работа с одаренными 

детьми 
Март Выяснить представления педагогов об одаренности и 

ее составляющих. Оказать содействие в осознании 

собственной значимости как классного 

руководителя, который организует работу с 

одаренными детьми. Помочь в расстановке 

приоритетов развития одаренных детей 

9 Профилактика насилия 

над детьми и подростками 

в семье и школе 

Апрель Осмыслить ключевые проблемы в развитии детей, 

переживших насилие в семье, испытывающих 

жестокое обращение в школе. Познакомить с 

приемами реабилитации в работе с такими детьми. 

Предоставить практические рекомендации по теме 

10 Здоровье классного 

руководителя как 

компонент 

профессиональной 

самореализации 

Май Выяснить представления педагогов о составляющих 

здоровья. Помочь осознать значение здоровья и 

здорового образа жизни для гармоничного 

взаимодействия с окружающими. Показать приемы 

снятия мышечного напряжения 

 


