
 

 
План 

 работы МО классных руководителей 

на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема: «Повышение социальной значимости воспитания, как фактора, 

способствующего самореализации личности». 

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. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2. Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом их 

индивидуальных способностей; оказание практической помощи педагогам в организации 

воспитательной работы с обучающимися. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации обучающихся. 
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 

классных родительских собраний. 

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 образа 

В течение 

года 

Зам. директора по BP 



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, посвящѐнных 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 2021-2022 учебный год. 

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

3. Корректировка общешкольного плана воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год. 

4. Планирование внеурочной деятельности, работы объединений дополнительного образования и 

секций. 

 

II заседание (ноябрь) 

Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного руководителя». 

1.Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного руководителя (руководитель 

МО). 

2.Профилактическая работа по формированию ЗОЖ (из опыта работы классных руководителей). 

3.Новогодние мероприятия. 

 

III заседание (февраль) 

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные виды 

деятельности. 
1.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании обучающихся. Стратегия работы 

классных руководителей с семьями обучающихся (руководитель МО). 

2.Современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в общеобразовательной 

организации (из опыта работы классных руководителей).  

3.План мероприятий, посвящѐнных 9 мая. 

  

IV Заседание (май) 

Тема: «Показатели эффективности воспитательной работы». 

1.Итоги работы классных коллективов за 2022 – 2023 учебный год. 

2.Проект плана воспитательной работы на  2023-2024 учебный год. 

3.Организация летнего отдыха обучающихся. 
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