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Городское методическое объединение 

классных руководителей 

ПЛАН РАБОТЫ 

на 2021/ 2022 учебный год 

Единая городская методическая тема Качество реализации образовательных программ: от процесса к результату 

Методическая тема ГМО Внедрение рабочей программы воспитания: от программы к действиям. 
Цель деятельности  Участие в совершенствовании содержания воспитания и повышение его качества через обеспечение 

эффективного профессионального взаимодействия по внедрению рабочей программы воспитания, 

повышение профессиональных компетенций классных руководителей и распространение лучших 

воспитательных практик 

Задачи деятельности   Организовать информационно-методическую и практическую  помощь классным руководителям 

по внедрению рабочей программы воспитания. 

 Оказать методическую помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями (в том числе дистанционными). 

 Провести гостиные наставничества для начинающих классных руководителей и гостиные 

взаимодействия образовательных организаций для обмена опытом. 

 Обеспечить рост ключевых компетенций классных руководителей через участие в конкурсе 

«Классный руководитель Новосибирска», участие в вебинарах, семинарах и т.д. 

 Создать информационно-педагогический банк собственных  достижений для обобщения и 

распространения лучших воспитательных практик. 

 Выпустить сборник по итогам работы ГМО классных руководителей. 

Ожидаемые результаты   Проведена работа по информационно-методической и практической  помощи классным 

руководителям по внедрению рабочей программы воспитания. 

 Оказана методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями (в том числе дистанционными). 

 Приняли участие в организации и проведении районных и городского этапов конкурса 

педагогического мастерства «Классный руководитель Новосибирска», участия в вебинарах, 

семинарах и т.д. 



 Пополнен информационно-педагогический банк собственных  достижений для обобщения и 

распространения лучших воспитательных практик. 

 Проведена гостиная наставничества 

 Проведены гостиные взаимодействия  

 Выпущен сборник по итогам работы ГМО классных руководителей. 

Содержание работы 

№ Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные Ожидаемые 

результаты 

I. Организационная деятельность 

1.1 Заседания ГМО      

1.1.1 Тема: Площадка 

профессионального общения. 

«Воспитание в современной 

школе: от программы к 

действиям». 

Планирование работы на 

2021/22 уч. год 

Члены ГМО 

классных 

руководителей   

август МАОУ СОШ №212 Усольцева М.Э., 
методист ДТД УМ 

«Юниор», 

Яковлева Т. С., 
руководитель ГМО 

Дан старт работы 

ГМО, 

определены 

направления 

деятельности, 

утверждён план 

работы. 

размещена 

информация в СМИ 

1.1.2 Тема: Основные направления 

деятельности ГМО классных 

руководителей. Планирование 

на 2021/22 уч. год 

Члены ГМО 

классных 

руководителей   

Сентябрь 

 

ДТД УМ «Юниор» Усольцева М.Э., 
методист ДТД УМ 

«Юниор», 

Яковлева Т. С., 
руководитель ГМО 

определены 

направления 

деятельности, 

утверждён план 

работы. 

 

1.1.3 Тема:  «Развитие навыков XXI 

века у современных 

школьников: от технологий к 

приёмам». 

 

Члены ГМО октябрь СОШ №92 или 

дистанционно, с 

использованием 

платформы zoom 

(по обстановке) 

Яковлева Т. С.,  

руководитель ГМО; 

члены ГМО; 

Турова А.А., зам. 

директора МБОУ 

СОШ №92 

Представлен опыт 

работы МБОУ СОШ 

№92, размещена 

информация в СМИ 

1.1.4. Расширенное заседание  

Тема: «Колесо баланса сфер 

жизнедеятельности классного 

руководителя».  

Члены ГМО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители (по 

согласованию) 

декабрь Конференц зал ДТД 

УМ «Юниор» или 

дистанционно, с 

использованием 

платформы zoom 

(по обстановке) 

Яковлева Т. С., 
руководитель ГМО  
 Усольцева М. Э., 

координатор ГМО 

Представлены  

эффективные формы 

работы с 

обучающимися; 

применяются 

полученные знания 

на практике; 

 размещена 

информация в СМИ 



1.1.5 Подведение итогов работы 

ГМО. Планирование работы на 

2022-2023 уч.г. 

Руководители РМО 

классных 

руководителей 

май Конференц зал ДТД 

УМ «Юниор» или 

дистанционно, с 

использованием 

платформы zoom 

(по обстановке) 

Яковлева Т. С., 
руководитель ГМО  
 

Проанализирована 

работа, составлен 

аналитический отчёт 

и план работы на 

следующий год 

 

II. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1 Изучение нормативных – правовых 

документов 

     

2.1.1

. 

Национальный проект 

«Образование» 

 ФП «Современная школа» 

 ФП «Успех каждого 

ребёнка» 

 ФП «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

 «Цифровая образовательная 

среда» 

 «Учитель будущего» 

Члены ГМО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители (по 

согласованию)) 

в течение года Во время заседаний 

ГМО, гостиных 

взаимодействия, на 

занятиях Школы 

профессионального 

роста 

Усольцева М. Э., 

координатор ГМО; 

Яковлева Т. С.,  

руководитель ГМО; 

члены ГМО 

Знают содержание, 

применяют в 

практической 

деятельности. 

2.1.2 Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

Члены ГМО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители (по 

согласованию) 

в течение года Сайт ДТД УМ 

«Юниор», раздел для 

педагогов 

Сайт ДТД УМ 

«Юниор», раздел 

для педагогов 

Знают содержание, 

применяют в 

практической 

деятельности. 

2.1.3 Письмо Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 

2020 г. N ВБ-1011/08 «О 

методических рекомендациях» 

Руководители 

РМО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

в течение года Сайт ДТД УМ 

«Юниор», раздел для 

педагогов 

Усольцева М. Э., 

координатор ГМО; 

Яковлева Т. С.,  

руководитель ГМО; 

члены ГМО 

Знают содержание, 

применяют в 

практической 

деятельности. 

2.2 Подготовка информационных  и 

методических материалов 

     

2.2.1. Сборник методических материалов  

«Колесо сфер жизнедеятельности  

классных руководителей». Выпуск 

№2. 

Члены ГМО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители (по 

согласованию), 

апрель-май Электронный сборник 

 

Медиатека 

ДТД УМ «Юниор», 

на сайте ГМО 

Члены ГМО, 

Усольцева М. Э., 

координатор ГМО; 

Яковлева Т. С.,  

руководитель ГМО; 

члены ГМО 

Применение 

представленных 

методик в 

деятельности 

образовательных 

организациях 

города 



2.2.2. Сборник по итогам работы ГМО 

классных руководителей 

Члены ГМО июнь Электронный сборник 

 
Члены ГМО Представление и 

обобщение работы 

за год. 

2.3 Сбор данных/формирование базы 

данных 

     

2.3.1 Продолжить формирование 

базы данных  видео и аудио 

материалов для проведения 

воспитательных событий 

«Волшебная сила искусства». 

 

Классные 

руководители 

города 

в течение года Электронная версия 

Медиатека ДТД УМ 

«Юниор» 

Яковлева Т. С.,  

руководитель ГМО; 

члены ГМО 

Формирование 

базы данных  видео 

и аудио 

материалов для 

проведения 

классных часов 

2.3.2 Формирование базы данных об 

инновационных 

воспитательных практиках 

 

Руководители 

ШМО классных 

руководителей, 

руководители 

ГМО, классные 

руководители 

октябрь-апрель Электронная версия 

Медиатека ДТД УМ 

«Юниор» 

Усольцева М. Э., 

координатор ГМО; 

Яковлева Т. С.,  

руководитель ГМО; 

члены ГМО 

Сформирована база 

данных об 

инновационных 

воспитательных 

практиках; 

распространение 

электронной 

версии 

2.4.Анализ результатов внешних 

оценочных процедур 

     

2.4.1 Анализ результатов рейтинга 

методических разработок, 

представленных на конкурс 

«Классный руководитель 

Новосибирска». 

Члены ГМО, 

члены жюри 

конкурса 

апрель Конференц-зал, ДТД 

УМ «Юниор» 
Шурбе В. З.. 

доцент,  к.с.н; 

Усольцева М. Э., 

координатор ГМО; 

Яковлева Т. С.,  

руководитель ГМО. 

Распространение 

практик. 

Публикации в 

электронной газете 

«Интерактивное 

образование» 

III.  

IV.Деятельность по формированию и оценке функциональной грамотности 

4.1 Тема: «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности обучающихся: 

воспитательный аспект». 

Заседание ГМО уточняется Конференц зал ДТД 

УМ «Юниор» или 

дистанционно, с 

использованием 

платформы zoom 

(по обстановке) 

Яковлева Т. С.,  

руководитель 

ГМО; 

члены ГМО 

Представлен опыт 

работы ведущих ОО 

города, размещена 

информация в СМИ 

V. Деятельность  в рамках реализации муниципальной дорожной карты национального проекта «Образование»  

Раздел Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

 «Учитель будущего»  



5.1  Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии 

с требованиями профстандарта: 

     

5.1.1. Помощь в организации и 

проведении районных 

этапов конкурса 

«Классный руководитель 

Новосибирска» 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций, 

руководители РМО 

Ноябрь-декабрь Образовательные 

организации, 

ДТД УМ 

«Юниор» 

Руководители РМО Выявлены лучшие 

классные 

руководители и 

инновационные 

практики 

5.2    Работа с начинающими 

педагогами 

     

5.2.1 Гостиная наставничества 

для начинающих классных 

руководителей 

Начинающие 

классные 

руководители, 

члены ГМО 

ноябрь Конференц зал 

ДТД УМ «Юниор» 

или дистанционно, 

с использованием 

платформы zoom 

(по обстановке) 

Яковлева Т. С., 

члены ГМО 

Применяют 

полученные знания 

в своей 

деятельности 

5.3 Методическая поддержка педагогов 

из ОО с низкими результатами 

обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях: 

     

5.3.1 Онлайн – встречи членов 

ГМО «Колесо сфер 

жизнедеятельности 

классного руководителя» 

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций, 

руководители РМО 

в течение года Образовательные 

организации, 

ДТД УМ 

«Юниор», 

возможно в 

онлайн режиме. 

члены ГМО Повышение 

профессиональных 

компетенций,  

классных 

руководителей 

 

5.4 Диссеминация педагогического 

опыта: 

     

5.4.1 Инновационная площадка 

на базе МАОУ «Гимназия 

№15 «Содружество» 

Члены ГМО, 

классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

города 

уточняется МАОУ 

«Гимназия №15 

«Содружество 

Вервейн Е. Ю.  
учитель истории 

МАОУ 

«Гимназия №15 

«Содружество», 

Яковлева Т.С., 

руководитель ГМО 

Представлены 

новые формы 

работы классного 

руководителя; 

применяются 

полученные знания 

на практике; 

 размещена 

информация в СМИ 

5.4.2 Площадка 

профессионального 

Члены ГМО, 

классные 

октябрь МБОУ СОШ 

№92 или 
Яковлева Т. С.,  

руководитель ГМО; 

Представлен опыт 

работы МБОУ СОШ 



общения на базе МБОУ 

СОШ №92 «Развитие 

навыков XXI века у 

современных школьников: 

от технологий к приёмам». 

 

руководители 

образовательных 

организаций 

города 

дистанционно, с 

использованием 

платформы zoom 

(по обстановке) 

члены ГМО; 

Турова А.А., зам. 

директора МБОУ 

СОШ №92 

№92, размещена 

информация в СМИ 

«Успех каждого ребёнка» 

5.1 Кризисы детской 

одарённости и пути их 

преодоления 

Члены ГМО, 

классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

города 

февраль 

 

В рамках 

проведения  

онлайн – встреч 

членов ГМО 

«Колесо баланса  

сфер 

жизнедеятельнос

ти классного 

руководителя» 

Цурганова Е.И, 

методист ДТД УМ 

«Юниор», 

Усольцева М. Э., 
координатор ГМО; 

 

Представлены 

новые формы 

работы классного 

руководителя; 

применяются 

полученные знания 

на практике; 

 размещена 

информация в СМИ 

5.2 Особенности организации 

воспитательной работы  с 

детьми с ОВЗ 

Члены ГМО, 

классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

города 

уточняется В рамках 

проведения  

онлайн – встреч 

членов ГМО 

«Колесо баланса  

сфер 

жизнедеятельнос

ти классного 

руководителя» 

Специалисты 

ГЦОиЗ «Магистр»,  

Яковлева Т.С., 

руководитель ГМО 

 

Применяют 

полученные знания 

в своей 

деятельности 

«Цифровая образовательная среда» 

5.1  «Эффективные форматы 

дистанционного 

взаимодействия». 

Члены ГМО, 

классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

города 

В рамках 

проведения  

онлайн – встреч 

членов ГМО 

«Колесо баланса  

сфер 

жизнедеятельност

и классного 

руководителя» 

В рамках 

проведения  

онлайн – встреч 

членов ГМО 

«Колесо баланса  

сфер 

жизнедеятельност

и классного 

руководителя» 

Яковлева Т.С., 

руководитель 

ГМО; 

Ансимова Ирина 

Валерьевна, член 

ГМО 

Представлены 

новые формы 

работы классного 

руководителя; 

применяются 

полученные знания 

на практике; 

 размещена 

информация в СМИ 

5.2 Информационное 

обновление сайта ГМО 

классных руководителей 

«на платформе ДТД УМ 

Классные-

руководители ОО  

В течение года Образовательные 

организации 

города, ДТД УМ 

«Юниор» 

Члены ГМО Информационное 

наполнение сайта, 

где можно получить 

сведения о 



«Юниор») и на сайте ГЦРО деятельности ГМО, 

размещение 

материалов по 

организации 

деятельности  

5.3 Работа с официальным 

сайтом Программы 

воспитания  

Члены ГМО, 

классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

города 

В течение года form.instrao.ru 

 

Члены ГМО Знают структуру 

сайта, умеют 

находить нужную 

информацию, 

применяют в 

практической 

деятельности. 

VI  и  VII 

VIII.  Взаимодействие с партнёрами 

8.1 Взаимодействие со Школой 

профессионального роста 

педагогов «Потенциал» 

(модуль классных 

руководителей) 

  

Классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

города 

 

В течение года 

 

 

 

 

По плану ШПР 

«Потенциал» 

Усольцева М. Э., 

координатор 

ГМО; 

Яковлева Т.С., 

руководитель 

ГМО 

Диссеминация 

педагогического 

опыта, применение 

в практике работы 

увиденных форм 

деятельности. 

8.2 Взаимодействие с  

Ассоциацией детских 

общественных организаций 

и школьных активов города 

Новосибирска 

 

Члены ГМО, 

классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

города 

В течение года ДТД УМ «Юниор» Егорова И.О., 
методист ДТД 

УМ «Юниор»; 

 

Яковлева Т.С., 

руководитель 

Укреплены связи с 

общественными 

организациями и 

школьными 

активами города 

Новосибирска; 

повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

 

 

Руководитель ГМО классных руководителей: 

Т. С. Яковлева, учитель высшей квалификационной категории 

сот. телефон: 8 952 938 49 89  
 

Координатор ГМО классных руководителей: 

М. Э Усольцева,  

методист высшей квалификационной категории  ДТД УМ «Юниор», 

сот. телефон: 8 983 003 93 15  


