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План работы методического объединепия классньIх
руководителей
на 202Т 2022 учебный год

Тема МО классньж руководителей:

1,оказание помощи кJIассномУ
руководителю в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной
работы кJIасса.
2,Формирование у классньж
руководителей теоретической и практической базы для
моделироваIIия системы во спитаниrI в кJIассе.
3,Усиление влIбIния школы ira социализацию личности
школьника, его адаптации к
современным экономическим
условIбIм, с€lI\4оопределение в будущей npo6a.a"".
4,организация условий здоровьесбережения
для успешного обуче нияивоспитания
учащихся.
5.Изучение и обобщение интересного опыта
работы кJIассного руководитеJUI.
Предполагаемьй результат :
повьппение методической кульryры классньж
руководителей и, как следствие, повышение
уровня воqпитанности учапIихся.
Формы методической работы:
методичеСкие сессии; дидактические трибуны; методические
студии; тренинги; обзор идей
личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы,
семинары;
методические
rо".rрaaaанкеты.
конференции; мастеркJIасс; "мозговой штуЪм";
совещания, семинары,
круглые столы, творческие отчёты классньIх
руководиТелей; открытые классные часы и
мероприятия; доклады, _сообщения, презентации;
изучение и обсуждение документов и передового
педагогического опыта,тиражирование
собственного опыта организации воспиТательного
процесса в СМИ печатньD( изданиях.
Контроль.
Контроль за деятельностью МО осуществJUIется
директором школы, его заN{естителем по
воспитательной работе в соответствии с планами
*.rод""..поИ рuОЙi, йоu,
вЕутришкОльногО контроля'
"
утверждаемым диреЮОРом тrт16д61.
Заседание МО классньж
руководителей  r р*
Функции МО классньж руководителей:
"
l. Методическtul
2. Организационнокоординационная
3. ИнновационнаJI
4. Аналитическая

".r""ро.

,

Основные формы работы:
Работа с нормативными документами:
1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция.
2. Программы воспитания школьников.
3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель».
4. Документация классного руководителя.
5. Современные педагогические диагностики.
МО классных руководителей соблюдает:
1. Конвенцию о Правах ребёнка
2. Конституцию РФ и Законы РФ
3. Указы Президента РФ
4. Решения Правительства РФ
5. Устав школы, Распоряжения и Приказы администрации МБОУ ТР Плоскошская СОШ
Портфель классного руководителя:
1. План воспитательной работы
2. Диагностические материалы
3. Протоколы родительских собраний
4. Методические материалы
5. Копилка воспитательных мероприятий
Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю.
1.Содержание деятельности классных руководителей.
2.Документация классных руководителей.
3.Организация работы с родителями.
4.Организация ученического самоуправления в классе.
5. Классный час – это...
6. Родительское собрание. Как его провести.
«Школа классного руководителя»
Цель «Повышение педагогического мастерства классных руководителей».
Задачи:
 создать условия для обучения планированию, организации и анализу воспитательной
работы в классе;
 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности
молодого классного руководителя;
 создать условия для успешной адаптации, реализации молодых классных руководителей.

Список членов МО классных руководителей
2021-2022 учебный год
№

ФИО классного руководителя

Класс

1

Вейдакова Олеся Витальевна

1

2

Галан Светлана Владимировна

2

3

Савельева Анжела Александровна

4

4

Соловьева Наталья Вячеславовна

3

5

Никитина Татьяна Васильевна

5

6

Селивеева Клавдия Алексеевна

6

7

Соловьева Оксана Владимировна

7

8

Ермолаева Ирина Викторовна

8

9

Лагусева Елена Николаевна

9

10

Степанова Юлия Викторовна

10

11

Смирнова Елена генадьевна

11

Школьные массовые мероприятия.
Цель: Развитие творческого потенциала и организаторских способностей,
поддержка инициативы учащихся через организацию и проведение школьных
мероприятий, создание условий для организованного отдыха школьников
Задачи:
 Развитие организаторских способностей учащихся и самостоятельности через
организацию и проведение КТД.

Сохранение традиций школы.

Воспитание ответственности, активности.
Мероприятия
Сроки
Ответственный
№
1.

Праздник Первого звонка.

01.09.

Королькова Н.П.
Вейдакова О.В

2.

День Учителя.

05.10

Королькова Н.П.
Селивеева К.А.

3.

День Матери.

25.11
Классные
руководители

4.

Новогодний праздник.

26.12
Классные
руководители

5.

День науки.

08.02

Смирнова Е.Г.

6.

День защитников Отечества.

22.02

Смирнов Н.П.

7.

Масленица.

03.03

Классные
руководители

8.

День Победы.

08.05

Классные
руководители
Лагусева Е.Н.
Соловьева О.В.

9.

Последний звонок.

22.05

Королькова Н.П.
Лагусева Е.Н.
Смирнова Е.Г.

10.

Выпускной вечер.

конец июня

Королькова Н.П.
Лагусева Е.Н.
Смирнова Е.Г.

Календарно-тематический план
работы методического объединения классных руководителей
на 2021 – 2022 учебный год
Сроки
сентябрь

Форма
Темы
проведения
Заседание МО Тема:
«Организация
работы
классных
руководителей на 2021-2022 учебный
год»
Цель: - Обеспечение нормативносопровождения
Методически методического
й практикум воспитательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы МО классных
руководителей за 2020-2021 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение работы
МО классных руководителей на 20212022 уч. год.
3.Составление
графика
открытых
классных мероприятий.
4. Рассмотрение нормативно-правовой
документации и должностных
инструкций о классном руководстве
согласно новым требованиям.
5.Современные требования к
планированию воспитательной работы
классных руководителей в соответствии с
ФГОС, на основании программы
воспитания «Успешный ребенок —
успешная школа»

ноябрь

Семинар МО

Ответственный

Руководитель МО

Зам. директора по ВР

Классные руководители
Зам. директора по ВР

Тема:
«Современные формы работы с
родителями».
Вопросы для обсуждения:
1.Диагностика процесса
взаимодействия семьи и школы на
современном этапе.
2. Правила профессионального такта в
работе с родителями учащихся.
3. Индивидуальная работа с семьями
обучающихся.
4. Воспитание культурных навыков
учащихся силами семьи и школы.
5. Психологические методы и приемы
взаимодействия классных руководителей
с родителями «группы риска».
6. Круглый стол «Формы работы с

Зам. директора по ВР
Руководитель МО
Классные руководители

Классные руководители

январь

март

Семинар МО

Заседание МО

родителями». Обмен опытом.
7.Роль классных руководителей в
Степанова Ю.В.
профилактике безнадзорности и
правонарушений обучающихся ,
профилактике семейного благополучия и
фактов жестокого обращения с детьми
Тема:
«Воспитательные технологии.
Проектная деятельность в работе
классного руководителя».
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретические основы
проектирования. Точка роста.
2. Проект как механизм изменения
практики воспитания в школе.
3. Организация работы классных
коллективов по реализации проектов
социальной направленности.
Тема:
«Эффективные формы работы по
ЗОЖ и безопасности
жизнедеятельности».
Вопросы для обсуждения:
1.Отчет учителя ОБЖ и классных
руководителей о проведении в школе
дней по кибербезопасности.
2. Ведение журналов инструктажей по
ТБ.
3. Инструктажи по ТБ и ОБЖ.
Методические рекомендации.
4. Влияние современных
информационно-коммуникационных
технологий на образ жизни,воспитание
и личностное становление
подрастающего поколения. Обсуждение
программы воспитания «Успешный
ребенок — успешная школа»

май

Заседание МО

Тема:
Итоговое заседание
1.Анализ ВР. Анализ деятельности
классных руководителей.
2.Реализация планов воспитательной
работы.
3.Анализ работы МО классных

Зам. директора по ВР
Руководитель МО
Классные руководители
Ермолаева И.В.
Смирнова Е.Г.

Руководитель МО
Классные руководители
Учитель ОБЖСмирнов Н.П.
Учитель физической
культуры- Никитина Т.В.
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Зам. директора по ВР
Руководитель МО
Классные руководители

руководителей за 2021-2022 учебный
год.
4. Планирование работы по организации
летнего отдыха и эффективного
оздоровления обучающихся в
каникулярный период.
5.Результаты диагностических
исследований в классных коллективах.
6. Составление перспективного плана
работы МО классных руководителей на
2022-2023 учебный год.

Социальный педагог Степанова Ю.В.
Зам. директора по ВР
Руководитель МО
Классные руководители

