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Методическая тема: 

 

«Создание оптимальных педагогических условий для развития и воспитания 

компетентного гражданина России» 

 

Цель: 

Содействие развитию системы воспитательной работы школы через повышение профессионального мастерства 

классных руководителей в формировании гражданско - патриотической  позиции личности, обобщение и 

распространение их педагогического опыта в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 
  • создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководитля; 

 • организация информационно - методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе 

с обучающимися, помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса; 

• использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы в школе в условиях введения 

и реализации ФГОС; 

 • направить работу на поиск путей повышения эффективности гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 •  содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

 

Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности 

обучающихся и уровня проявления духовно-нравственного и гражданско- патриотического воспитания учащихся. 

 

В рамках работы СКР на 2021 – 2022 год  запланировано  проведение 4 - х заседаний СКР и 1 – ой  творческой конференции. 

 



3 

 
 

1. Заседание №1 

Тема: Цели: Рассматриваемые вопросы:  Дата проведения Ответственный 

«Организация 

воспитательной работы в 

МАОУ СОШ № 56  на 

2021-2022 учебный год  в 

условиях выполнения 

программы по  гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего поколения» 

Информирование классных 

руководителей  с процессом  

организации работы классного 

руководителя в условиях ФГОС и 

в условиях  выполнения 

программы по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

1. Организация воспитательной работы в 

2021 – 2022 учебном году. 

2.Знакомство с планом ВР 

 на 2021-2022 учебный год. 

3.Знакомство с отчётной документацией 

классного руководителя и с  

периодичностью их предоставления. 

4.Ознакомление классных руководителей с  

должностными обязанностями в рамках 

организации  гражданско- патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

молодёжи. 

5. Выбор классными руководителями 

направления воспитательной работы в 

классном коллективе. 

5. Составление графика открытых классных 

часов. 

6. «Школа молодого классного 

руководителя» 

сентябрь Зам директора по ВР 

Захарова Е.Г. 

 Руководитель СКР 

Коржуева Л.Г. 

 

Заседание №2 

Тема: Цели: Рассматриваемые вопросы:  Дата 

проведения 

Ответственный 

 Роль классного 

руководителя в 

формировании гражданско 

— патриотической  

позиции личности через 

приобщение к 

 Выстраивание системного 

подхода по  формированию 

гражданско — патриотической 

позиции личности через 

приобщение к отечественным 

1.Современные воспитательные технологии 

и формирование активной гражданской 

позиции. 
2. Использование возможностей детских 

общественных объединений для усиления 

роли гражданско-патриотического 

ноябрь Зам директора по ВР 

Захарова Е.Г. 

 Руководитель СКР 

Коржуева Л.Г. 
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отечественным духовно-

нравственным ценностям» 
духовно- нравственным 

ценностям» 

воспитания и формирование здорового 

образа жизни. 

3. Из опыта работы по формированию 

активной гражданской позиции. 

4.«Школа молодого классного 

руководителя» 

Заседание №3 

Тема: Цели: Рассматриваемые вопросы:  Дата 

проведения 

Ответственный 

«Психолого – 

педагогические основы 

формирования личности 

обучающегося. 

 

Выстраивание   алгоритма 

совместной  работы классных 

руководителей и социально — 

психологической службы  в 

процессе изучения  

индивидуальных способностей 

обучающихся и помощь родителям 

в организации воспитательного 

процесса. 

1. Совместная деятельность социально-

психологической службы и классного 

руководителя по изучению индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

2.  Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их воспитания; 

3.  Самоуправленческая деятельность 

как важное условие развития способности 

стать самим собой; 

4. Система работы классного 

руководителя и социально - 

психологической службы с детьми из 

«группы риска» 

 5. Взаимодействие педагога с родителями 

как фактор содействия становлению 

индивидуальности детей. 

декабрь Зам директора по ВР 

Захарова Е.Г. 

 Руководитель СКР 

Коржуева Л.Г. 

Социальный педагог 

Матвеева Л. 

                                                                  Творческая конференция 

Тема: Цели: Рассматриваемые вопросы:  Дата 

проведения 

Ответственный 

 Ярмарка педагогических 

идей на тему: «Воспитание 

Транслирование и обобщение 

опыта классных руководителей с 

1.  Изучение опыта работы классных 

руководителей по формированию 

 апрель Зам директора по ВР 

Захарова Е.Г. 
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обучающихся через 

выбранное направление в 

классном коллективе и 

через гражданско - 

патриотическое воспитание 

обучающихся» 

целью его изучения,  обмена и 

помощи в организации 

воспитательной деятельности в 

классном коллективе  молодым 

классным руководителям в 

условиях гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся» 

гражданско — патриотической позиции 

подрастающего поколения через выбранную 

систему воспитательной работы классного 

руководителя, исходя из выбранного 

направления работы» 

 2.Выявление   форм и методов работы, 

применяемых классными руководителями,   

в работе с классным коллективом. в 

условиях гражданско - патриотического 

воспитания обучающихся  

МАОУ СОШ № 56» 

 Руководитель СКР 

Коржуева Л.Г. 

Заседание № 4 

Тема: Цели: Рассматриваемые вопросы:  Дата 

проведения 

Ответственный 

 Анализ работы МО за 

2021-2022 уч. год. в 

условиях  выполнения 

программы гражданско- 

патриотического 

воспитания » 

 

 

 Подведение итогов работы СКР за 

2021-2022 учебный год в условиях 

выполнения программы по 

гражданско - патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения» 

1.Анализ воспитательной работы 

за учебный год. 

2.Предварительное планирование работы 

СКР  на 2022-2023 учебный год 

 

май зам директора по ВР 

Захарова Е.Г. 

 Руководитель СКР 

Коржуева Л.Г. 

 

Руководитель СКР : ____________________________ /Л.Г. Коржуева/ 
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