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    План работы методического объединения классных руководителей   

на 2022-2023 уч.год 

 

 

Тема работы МО классных руководителей на 2022-2023 учебный год: 

«Повышение уровня профессиональной компетентности классных 

руководителей в условиях обновления содержания образования» 

Цель: Совершенствование работы классных руководителей на современном 

этапе, создание среды для успешного обучения учащихся с разными 

образовательными возможностями посредством эффективного 

использования информационно-технической базы, расширение области 

использования ИКТ в воспитательной работе. 

Задачи: 

1. Организовать информационно-методическую помощь 

классным руководителям. 

2. Формировать у классных руководителей теоретическую и 

практическую для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Совершенствовать методику работы классных 

руководителей по организации воспитательного процесса с учётом 

компетентностного подхода. 

4. Координировать деятельность классных руководителей в 

организации работы классных коллективов и по формированию 

навыков здорового образа жизни на всех ступенях образования. 

5. Содействовать активному внедрению интерактивных форм 

работы учащимися и их родителями в направлении духовно-

нравственного развития младших школьников. 

Предполагаемый результат: 

повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: рост качества воспитанности 

обучающихся; создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

 



Приоритетные направления работы: 

 

1. Распространение эффективного опыта работы классных 

руководителей по формированию гражданской позиции личности учащихся 

через приобщение к отечественным духовно- нравственным ценностям; 

2. Информационно - издательская деятельность, создание методической 

«копилки»; 

3. Разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их 

методическое сопровождение и др. 

Циклограмма работы методического объединения на 2022-2023 учебный 

год: 

1. Заседание методического объединения классных руководителей - 1 раз 

в триместр 

2. Консультации для классных руководителей - по необходимости 

3. Работа над темами самообразования - ежедневно 

4. Включение информационных технологий в воспитательный 

процесс – в течение учебного года



План работы МО классных руководителей  

№ Мероприятия 
сроки 

Форма 
проведения 

Ответственные 

 Сентябрь-октябрь 
 

  

1  

1. Анализ МО за 2021-2022 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение программ 

воспитательной работы и дополнительных 

образовательных программ на 2022-2023 учебный 

год. 

3. Изучение основных нормативных документов и 

методических рекомендаций на 2022-2023 учебный 

год. (Положения МО классных руководителей, о 

классном руководстве, о воспитательной программе 

классного коллектива, о проведении классных часов 

и родительских собраний). 

6. Работа классных руководителей по направлению 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

7. Планирование работы МО классных 

руководителей на учебный год. 

5. Рассмотрение плана воспитательной работы 

школы на   2022-2023   учебный   год,    основных 

направлений в работе с несовершеннолетними, 

находящимися в        СОП,  состоящих 

 на профилактическом учёте в ПДН  

6. Составление социального паспорта класса 

(сентябрь) 

7. Предоставление информации по занятости 

учащихся дополнительным образованием, 

внеурочной деятельностью в новом учебном году. 

8. Выбор тем самообразования классных 

руководителей. 

9. Работа классных руководителей по 

профилактике чрезвычайных происшествий 

 с несовершеннолетними, профилактике 

пожарной безопасности, безопасности в быту, в том 

числе по профилактике отравления химическими 

веществами, профилактике суицидального

 поведения несовершеннолетнего ЭВИ, ОРВИ, 

гриппа и COVID-19. 

10. Посещение семей обучающихся по изучению 

семейно-бытовых условий (профилактика 

жестокого обращения, ранее выявление семейного 

неблагополучия) с составлением актов 

обследования 

Инструктивно- 

методическое 

совещание 

Зам. директора 
по ВР  

Т.Л. Соснина 

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

М.Ф. 

Пельменевак 

Классные 

руководители 



 условий жизни и воспитания несовершеннолетних.   

 Ноябрь-январь 
 

  

2 «Совершенствование системы воспитательной 

работы в классных коллективах в условиях реализации 

ФГОС 3 поколения». 

1. Этапы формирования классного коллектива 

2 .Развитие ученического самоуправления в классе. 

3. Презентация опыта проведения внеурочного 

занятия 

«Разговоры о важном» через новые интерактивные 

формы 

4. Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на формирование 

личности каждого ученика. 

5.Вовлечение в  воспитательную 

 работу слабоуспевающих учеников 

6. Реализация индивидуальных профилактических 

планов работы с несовершеннолетними, семьями, 

находящимися     в     СОП. Работа с семьями 

«группы риска» 

7.Работа классных руководителей по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, жестокого 

обращения, суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

 

Круглый стол Руководитель МО 

классных 

руководителей 

М.Ф  Пельменева 

Классные 

руководители 

Антоновская Е.В. 

Пузырева Д.С. 

Педагог-психолог 

Вагина Ю.Д. 

3 Февраль-март 
 

  

 «Гражданско–патриотическое и духовно– 

нравственное развитие учащихся, как положительный 

фактор формирования личности ребёнка» 

1.Диагностика результативности работы классного 

руководителя по гражданско–патриотическому и 

духовно–нравственному воспитанию (проблемы, пути 

решения) 

2. Влияние гражданско–патриотического и духовно- 

нравственного развития на формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

3. Инструктажи с обучающимися ПБ в весенний 

период (гололедица, сход снега с крыш зданий, 

сосульки) 

 

Семинар Зам. директора 
по ВР  

Т.Л. Соснина 

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

М.Ф. Пельменева 

Классные 

руководители 

 
4 апрель   

 «Формирование навыков здорового образа жизни 

школьников» 

1. Формирование культуры здоровья школьников. 

Профилактика вредных привычек среди детей. 

2. Формирование культуры общения в школьной 

среде. 

3. Психологический климат в классе. 

4. «О роли учителя (классного руководителя) в защите 

прав ребенка» (доклад Колосов П.Г.) 

5. Работа классных руководителей по гражданско - 

патриотическому воспитанию школьников 

Круглый стол 

МО 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

М.Ф  Пельменева 

Классные 

руководители 

 
Педагог-психолог 
Вагина Ю.Д. 



(«Разговоры о важном» что получилось? что не 

получилось? на что обратить внимание на следующий 

учебный год?) 

6. О мерах профилактики 

правонарушений    и     преступлений     среди     детей 

и подростков. 

7. Профилактика буллинга в школьной среде 

 

 

 
 май   

  
1.Анализ работы методического объединения 
классных руководителей за 2022-2023 учебный год. 
2.Обсуждение плана работы и задач ШМО на 2023- 
2024 учебный год. Выработать наиболее 
эффективные направления работы на следующий год 
3 . Планирование работы по организации летнего 
отдыха и эффективного оздоровления обучающихся в 
каникулярный период.   Занятость   обучающихся   в 
летние каникулы. 

 

 

Заседание МО Зам.директора по 
ВР  Т.Л. Соснина 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

М.Ф  Пельменева 
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