
Утвержден  

приказом МУ «ИМЦ»  

от 24.09.2021 № 67  

ПЛАН РАБОТЫ 

городского методического совета классных руководителей  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель: Формирование единой городской воспитательной политики и 

единого информационного пространства развития воспитания в 

образовательных организациях города Оленегорска.  

 

Задачи:  

1.Оказание учебно-методической поддержки классным руководителям, 

педагогам-организаторам образовательных организаций, повышение их 

профессиональной компетентности в условиях модернизации воспитательной 

компоненты и федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.Создание положительной эмоциональной и продуктивной среды 

общения между детьми, родителями и педагогами. 

3. Формирование необходимых качеств человека-гражданина, 

обладающего духовной культурой и его социализация через процесс 

включения  учащихся в полноценную жизнь общества. 

4. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности учащихся в семье, в окружающей социальной среде, 

профилактика асоциального поведения и правонарушений.  

  

Работа ГМС призвана:  

 способствовать развитию представлений о современных технологиях 

работы классных руководителей и социально-педагогической работы;  

 дать теоретические и практические знания о различных формах и 

методах данной работы.  

Состав ГМС: 

 руководители ШМО классных руководителей школ города 

Оленегорска с подведомственной территорией 

 

План заседаний 

Заседание Тематика заседаний ГМС Сроки 

проведения 

Ответственные 

Заседание № 1 Тема: «Информационное»  

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы ГМС  на новый 

2021-2022 учебный год.  

2. Выбор кандидатуры 

заместителя руководителя ГМС из 

Сентябрь 

2021 

 

 

Поддубная И.А. 



членов ГМС  

Заседание № 2 Форма: открытый микрофон. 

Тема: «Современные формы и 

методы по предупреждению 

проявлений экстремизма и 

гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений в подростковой среде» 

Ноябрь 

2021 

 

 

Поддубная И.А. 

Заседание № 3 Форма: сообщения и дисскусия по 

вопросам воспитания. 

Тема: «Эффективные практики по 

профилактике аддиктивных рисков 

(употребление алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, 

распространенность игровой 

компьютерной зависимости, 

пристрастия к социальным сетям) в 

подростково-молодежной среде  

Январь 

2022  

 

Поддубная И.А. 

Заседание № 4 Форма: панорама педагогических 

идей 

Тема: «Эковолонтерская 

деятельность как средство 

формирования экологической 

культуры учащихся»  

Март 2022 

 

 

Поддубная И.А. 

Заседание № 5 Тема: «Итоговое» 

Подведение итогов работы ГМС 

за 2021 – 2022 уч. год»  

Май 

2022 

Поддубная И.А. 

 

Городское мероприятие в рамках ГМС классных руководителей 

Февраль 2022 года. 

Конкурс методических разработок, направленных на формирование и 

развитие общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное 

развитие обучающихся общеобразовательных организаций г. Оленегорска.  

Конкурс направлен  на разработку новых методик и практик общероссийской 

гражданской идентичности и этнокультурного развития школьников; развитие 

творческой деятельности по обновлению содержания воспитания, рост 

профессионального мастерства педагогических работников школ г. Оленегорска. 


