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План работы учебно-методического объединения
классных руководителей 1-11 классов
на 2021/2022 учебный год
Методическая тема:
«Совершенствование
системы
профессионального
роста
и
самореализации
классного
руководителя
для
обеспечения
эффективности воспитательного процесса»
Цель: создание условий для совершенствования личностного и
профессионального роста классных руководителей средствами
методической работы.
Задачи:
1) совершенствовать профессиональную компетентность классных
руководителей;
2) содействовать становлению и развитию системы воспитательной
работы классных коллективов.
3) продолжить
целенаправленную
работу
по
внедрению
в
педагогическую практику современных методик и педагогических
технологий.
4) развивать информационную культуру педагогов и содействовать
повышению качества и эффективности системы воспитательной
работы школы по профилактике правонарушений и детского
травматизма, повышению уровня гражданско-патриотического
воспитания.

План заседаний УМО классных руководителей
на 2021/2022 учебный год
Заседание № 1
Сентябрь
Тема: Нормативное и правовое, информационно-методическое
обеспечение деятельности классного руководителя.
Цель: рассмотрение актуальных аспектов организации воспитательного
процесса в школе в соответствии с нормативными и правовыми
документами.
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание.
Вопросы для обсуждения:
1) Анализ работы учебно-методического объединения классных
руководителей за 2020/2021 учебный год (Руководитель УМО М.М.
Хвисюк)
2) Цель и задачи школы, основные направления воспитательной
работы. (Заместитель директора по ВР Н.И. Семашко)
3) Постановка цели и задач работы учебно-методического объединения
классных руководителей на 2021/2022 учебный год. Обсуждение,
корректировка и согласование плана УМО на 2021/2022 учебный год.
(Руководитель УМО М.М. Хвисюк)
4) Ознакомление с нормативными документами, определяющими
деятельность классного руководителя в 2021/2022 учебном году.
Изучение методических рекомендаций Министерства образования РБ
«Особенности
организации социальной,
воспитательной
и
идеологической работы в учреждениях общего среднего образования
в 2021/2022 учебном году» (Заместитель директора по ВР Н.И.
Семашко)
5) Методические рекомендации по совершенствованию работы
направленной на раннее выявление семейного неблагополучия и
выявление детей, находящихся в кризисных ситуациях (Педагог
социальный М.Г. Янушкевич)
6) Обучение классных руководителей доступным методикам сплочения
классного коллектива и выявления, в ходе общения с ребёнком,
признаков неблагополучия в семье, а также случаев насилия в
отношении ребенка со стороны взрослых. (Педагог-психолог Н.С.
Костюкевич)

Заседание №2
Ноябрь
Тема: Совершенствование форм и методов работы классного
руководителя по формированию гражданско-патриотических качеств у
учащихся на современном этапе развития общества.
Цель: обмен опытом классных руководителей по воспитанию личности
с активной гражданской позицией, обладающей качествами гражданина
и патриота своей страны.
Форма работы: круглый стол.
Вопросы для обсуждения:
1) Воспитание патриотизма, гражданственности и нравственности как
стратегические ориентиры идеологии современного образования
(Руководитель по гражданско-патриотическому воспитанию Б.Г.
Омельянец)
2) Социальная профилактика правонарушений и правовое воспитание
подростков (Педагог социальный М.Г. Янушкевич)
3) Психологические аспекты профилактики асоциального поведения
подрастающего поколения (Педагог-психолог Н.С. Костюкевич)
4) Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения в
условиях информатизации общества (Классный руководитель 9«Б»
класса С.А. Линевич)
5) Посещение открытых воспитательных мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию в 8 и 9 «А» классах (Классные
руководители 8 и 9 «А» классов И.В. Шипуль и Е.Ю. Кузмицкая)
Заседание №3
Февраль
Тема: Роль Родительского университета в повышении педагогической и
психологической культуры родителей, формировании ответственного,
позитивного родительства.
Цель: совершенствование работы классного руководителя по
информационному и педагогическому просвещению родителей,
реализации новых подходов в работе с родителями.
Форма проведения: разброс мнений.
Вопросы для обсуждения:
1) Работа классного руководителя по профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства, снижению риска
конфликтных ситуаций и кризисных состояний (Педагог социальный
М.Г. Янушкевич)
2) Роль деятельности Родительского университета в разрешении
затруднений возникших в семейном воспитании. Оказание
своевременной психолого-педагогической и информационной

3)

4)
5)

6)

помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
(Педагог-психолог Н.С. Костюкевич)
Эффективные стратегии взаимодействия родителей и детей при
выборе будущей профессии старшеклассниками. (Классный
руководитель 11 класса М.М. Хвисюк)
Взаимодействие классного руководителя и родителей учащихся
Обмен опытом «Система работы с родителями в начальной школе,
среднем и старшем звене» (Классные руководители 3, 8 и 10 классов
Т.Л. Линевич, И.В. Шипуль, С.В. Волосевич)
Посещение открытых воспитательных мероприятий в 4 и 6 классах
(Классные руководители 4 и 6 классов В.И. Киселевич и А.П.
Шерешовец)

Заседание №4
Май
Тема: Взаимодействие семьи и школы в вопросах профилактики
правонарушений и преступлений среди учащихся, приобщении их к
здоровому образу жизни, ценностному отношению к своему здоровью.
Итоги работы МО классных руководителей за 2020/2021 учебный год.
Цель: совершенствование форм и способов формирования у учащихся
правовой культуры, навыков здорового образа жизни, ценностного
отношения к своему здоровью.
Форма проведения: педагогический консилиум.
Вопросы для обсуждения:
1) Координация деятельности участников образовательного процесса
по профилактике правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних (Педагог социальный М.Г. Янушкевич)
2) Ранняя диагностика депрессивных состояний и суицидального риска.
Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних,
буллинга в классных коллективах и случаев насилия со стороны
взрослых. (Педагог-психолог Н.С. Костюкевич)
3) Роль классного руководителя в формировании у обучающихся
навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему
здоровью, профилактике детского травматизма. (Классный
руководитель 5 класса А.Н. Бондарь)
4) Подведение итогов работы УМО классных руководителей за
2021/2022
учебный
год.
(Руководитель
УМО
классных
руководителей М.М. Хвисюк)
5) Определение наиболее эффективных направлений работы на
следующий учебный год. (Классные руководители 1-11 классов)

6) Организация летнего отдыха и занятости учащихся в летний период.
Обмен опытом (Заместитель директора по воспитательной работе
Н.И. Семашко, классные руководители 1-11 классов)
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