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Яковлево, 2022-2023 уч. год 



План работы методического объединения классных руководителей  

на 2022-2023 учебный год 

 
Методическая тема школы: 

«Новые стандарты, новое качество образования» 

 

Тема работы методического объединения  

классных руководителей на 2022-2023 уч. год: 

 

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя как фактор 

повышения качества воспитательного процесса». 

 
Цель МО: совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для умственного, духовного, 

нравственного и физического развития обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Задачи МО:  

1.  Продолжить работу ШМО классных руководителей по реализации программы воспитания. 

2.  Повышать качество образования и уровня воспитанности учащихся. 

3.  Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования. 

4. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных 

руководителей. 

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

родителями. 

6.  Активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность. 

7.  Повышать педагогическое  мастерство и развитие творческих способностей классного 

руководителя. 

 8. Внедрять достижения  классных руководителей в работу  педагогического коллектива. 

 

Приоритетные направления методической работы:  

 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

 

Предполагаемый результат:  

 

 Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

Функции МО классных руководителей 

-Методическая функция 

Создание портфеля классного руководителя в течение года 

 диагностический материал 

 протоколы родительских собраний 



 методические материалы 

 банк воспитательных мероприятий 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства в течение года 

-Участие в конкурсе методических разработок в течение года 

Мониторинг деятельности классных руководителей, 1 раз в полугодие уровня 

воспитанности обучающихся 

-Организационно-координационная функция 

-Совместная деятельность классного руководителя с психологической службой, 

библиотекой и предметными МО по изучению развития личности  в течение года 

-функция планирования и анализа 

-Планирование с помощью организационно-деятельностной игры 

-Экспертиза воспитательного пространства школы (мониторинг деятельности в таблицах, 

графиках, диаграммах) 

-Анализ инновационной работы. 

Самоанализ компонентов в воспитательной деятельности. 

-Самоанализ работы классного руководителя согласно должностным обязанностям 

-Инновационная функция 

-Включение информационных технологий в воспитательный процесс 

-Применение технологии «Открытое пространство» 

-Публикация в СМИ, пополнение  сайта 

 

 

Направления работы МО классных руководителей 

на 2022-2023 учебный год: 
 

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности МО  за 2021-2022 учебный год и планирование 

на 2022-2023 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема 

самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности классных руководителей. 

 Работа  с  ФГОС НОО ООО и общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  классных 

руководителей. 

  

3. Организация методической деятельности: 
 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи классным руководителям  при  реализации ФГОС, подготовки к 

аттестации. 



  

4.  Консультативная деятельность: 
 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере 

формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

  

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классных 

руководителей. 

4. Выступления классных руководителей на МО школы, района, педагогических 

советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации классных руководителей. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ШМО классных руководителей 
на 2022-2023 учебный год 

Организация учебно – воспитательной работы на учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Тема:  Организация воспитательной работы   в 2022/2023 учебном году. 

 1. Утверждение плана работы на 

2022/2023 учебный год.  

2. Рассмотрение нормативных документов по 

организации воспитательной работы в 

2022/2023 учебном году. (изменения в 

системе образования с принятием закона 

№ 304-ФЗ  от 31.07. 2020 г. «О внесении 

изменений в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

3. Функциональные обязанности классного 

руководителя. 

4. Планирование воспитательной работы в 

классе. 

5. Составление графика открытых классных 

мероприятий. 

6. Планирование внеурочной деятельности, 

работы объединений дополнительного 

образования и секций 

7. Состав классных руководителей на 2022-

2023 учебный год 

 

август -

сентябрь 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МО, 

 учитель- 

психолог 

2. Тема:  Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование  

воспитательной работы в классе 

 

 1. Функциональные обязанности классного 

руководителя. Деятельность классного 

руководителя и планирование 

воспитательной работы в классе. 

2.    Анализ уровня воспитанности учащихся.                    

3.    Формы контроля и график посещения  

            классных часов и внеклассных  

            мероприятий 2022-2023 учебного года. 

4. Рекомендации по работе классного и 

            общешкольного самоуправления. 

5. Организация работы по ТБ и ПДД в школе 

             и в классе. 

6. Анализ ВР за I четверть 2022-2023 

учебного  года. 

7. Анализ проведения классными 

 руководителями кружка внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном». 

8. Организация каникулярного времени 

 обучающихся 
 

 

октябрь Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 



3. Тема: Взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного 

поведения учащихся. Совершенствование воспитательно -профилактической 

работы. 

 1. Нормативно-правовая основа деятельности 

классных руководителей в работе с 

учащимися, находящимися на различных 

видах учёта. 

2. Методы комплексной диагностики 

особенностей семейной атмосферы, семейного 

воспитания и отношения родителей к детям 

3.Работа классного руководителя по раннему 

выявлению  неблагополучия в семье. 

4. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

ноябрь Соцпедагог 

4. Тема:  «Безопасность и психологическое здоровье школьников». 

 Семинар – практикум «Школа – территория безопасности». 

     1. Формы и методы работы классного 

руководителя с обучающимися и родителями 

по безопасному использования сети Интернет, 

направленные на блокировку опасной 

информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей.  

    2. «Здоровьесберегающие технологии, их 

применение в работе классного руководителя. 

Активизация деятельности классных 

руководителей в сфере проведения обучения 

детей гигиеническим навыкам. 

    3. Физическое развитие как показатель 

здоровья детей и подростков.  

   4.  Профилактика вредных привычек 

школьников (из опыта работы классных 

руководителей).                                                           

5.«Работа классного руководителя по 

предотвращению детского дорожно - 

транспортного травматизма». 

   6.Формы и методы профилактики 

суицидального поведения в работе классного 

руководителя с обучающимися и их 

родителями. 

 декабрь Зам.директора 

по УВР,  

руководитель 

МО, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

5. Тема: Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные 

виды деятельности. 

  1. Патриотизм - как важнейшая духовно- 

нравственная  и социальная ценности, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

    2. Современные формы работы по духовно-

нравственному воспитанию в  

общеобразовательной организации.   

    3. Ориентация младших школьников на 

нравственные ценности. 

    4. Формы взаимодействия семьи и школы, 

способствующие формированию  нравственных 

качеств личности учащихся. 

январь- 

февраль 

Зам.директора  

по УВР,  

руководитель 

МО 



 

6 

Тема: Роль классного руководителя в профессиональной ориентации 

школьника  

 1. Организация работы классного руководителя 

по профессиональной ориентации школьника. 

2. Формы работы классного руководителя. 

3. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся по профориентации.  

4. Формирование у школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека и в обществе. 

апрель Зам.директора  

по УВР,  

руководитель 

МО 

Подведение итогов воспитательной работы  за 2022-2023 учебный год 

7. 

 

1. Анализ деятельности классных руководителей 

за 2022 -2023 учебный год. 

2. Перспективное планирование воспитательной 

работы на 2023-2024 учебный год. 

 

июнь  

 


