
                                                                                                                                    
План работы МО классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год 

Методическая тема: «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в 

работе с обучающимися, родителями, классным коллективом» 

Цель МО: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и 

методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального 

мастерства классных руководителей. 

Задачи МО:  

1. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 

родителями. 

2. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их 

деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

3. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

4. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Приоритетные направления методической работы: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Здоровьесберегающее воспитание 

4. Воспитание семейных ценностей. 

5.Интеллектуальное воспитание. 

6.Правовое воспитание и культура безопасности. 

7.Экологическое воспитание. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Методическая помощь классным 

руководителям при подготовке к внеклассным 

мероприятиям. 

В течение 

года 

Зам. директора по BP 

2 Помощь классным руководителям при 

подготовке классного родительского собрания. 

В течение 

года 

Зам. директора по BP 

3 Своевременность инструктажей и соответствующие 

записи  в классных журналах. 
В течение 

года 

Директор школы 

4 Ознакомление с обязанностями классных 

руководителей. 

сентябрь Директор школы 

5 Рекомендации по составлению планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

сентябрь Зам. директора по BP, 

классные руководители 

6 Контроль реализации мероприятий в рамках 

Месячника безопасности. 
октябрь Зам. директора по BP 

7 Проверка планов воспитательной работы у 

классных руководителей 1 - 9 классов 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

8 Новогодние мероприятия. ноябрь Зам. директора по BP 

9 Контроль реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

декабрь Зам. директора по BP 



образа жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

10 Контроль уровня включенности обучающихся в 

организацию учебно-воспитательной 

деятельности. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по BP 

11 План мероприятий, посвящѐнный 9 мая. апрель Зам. директора по BP 

12 Летний отдых май Зам. директора по BP 

 

 

Тематика заседаний МО классных руководителей  

Периодичность заседаний: один раз в четверть. 

 
I заседание (сентябрь) 

Тема «Организационно – установочное заседание МО классных руководителей». 

1. Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

2. Анализ и рекомендации к планам воспитательной работы классных руководителей.  

3.Ознакомление с проектом общешкольного плана воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный 

год. 

II заседание (ноябрь) 

Тема «Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное 

дело интересным и содержательным? 

1. Применение инновационных технологий в воспитательной работе. (руководитель МО) 

2.Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и 

содержательным». (из опыта работы классных руководителей) 

3.Познакомить классных руководителей с различными формами проведения классных часов. (из 

опыта работы классных руководителей) 

 

III заседание (февраль) 

Тема «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 

обучающихся». 

1. Современные воспитательные технологии и формирование активной гражданской позиции. 

(руководитель МО) 

2. Использование возможностей детских общественных объединений для усиления роли гражданско-

патриотического воспитания и формирование здорового образа жизни. (кл.руководитель) 

  

  

IV Заседание (май) 

Тема: «Показатели эффективности воспитательной работы».(май) 

1.Итоги работы классных коллективов за 2021 – 2022 учебный год. 

2. Проект плана воспитательной работы на  2022-2023 учебный год. 

3.Организация летнего отдыха обучающихся. 


		2022-06-10T16:36:26+0700
	ГУЛЯЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
	Подпись документа




