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План работы 

методического объединения 

классных руководителей 

на 2022-2023 уч. год 
Методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей классных 

руководителей в совместной деятельности с обучающимися и родителями в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

Цель:   создание условий для достижения обучающимися  личностных результатов 

через обновление содержания, форм и методов воспитательной деятельности 

классных руководителей. 
 

Задачи:  
 

1. Выявление проблем в работе классного руководителя по обеспечению 

качества деятельности. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

через обучение и повышение квалификации в рамках курсовой подготовки, в 

том числе в дистанционном режиме, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, участие педагогов в качестве экспертов. 

3. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей по вопросам 

развития личности обучающихся в соответствии с обновленным ФГОС  через   

сетевой взаимодействие.     

 

        Приоритетные направления работы школьного методического объединения 

классных руководителей: 

 1.  Повышение теоретического и  методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей в рамках национальных проектов «Образование», 

«Успех каждого ребенка»  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта.  

  



 Циклограмма деятельности                                                                                                                               

методического объединения классных руководителей 

Содержание работы Сроки 

Составление плана воспитательной работы. Конец августа 

Взаимопосещение классных часов, 

внеклассных мероприятий. 

В течение года, 1 раз в 

четверть 

Оформление классных уголков, уголков 

безопасности 

Сентябрь 

Заседания МО классных руководителей.  1 раз в четверть 

Участие в школьных праздниках. В течение года 

Участие в школьных спортивных 

мероприятиях. 

В течение года 

Открытые классные часы, внеклассные 

мероприятия, их обсуждение. 

В течение года 

Организация дежурства по школе. В течение года 

Выполнение самоанализа работы классных 

руководителей. 

Май  

Участие в общешкольных родительских 

собраниях. 

1 раз в четверть 

Проведение классных родительских собраний. 1 раз в четверть, по 

необходимости 

 

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. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  классных 

руководителей. 

 3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи классным руководителям  при  реализации 

обновленных 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  личностных результатов в рамках обновленных 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 организациях района. 

6. Повышение квалификации классных руководителей. 

 Межсекционная работа: 

1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных 

олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Самообразование классных руководителей  (работа над методической 

темой, адресные курсы повышения квалификации, семинары). 

 

 

План работы МО классных руководителей 

 

Сроки Тема заседания Ответственные 

 

 

 

 

 

август 

 

I. «Организация воспитательной работы в 

школе на 2022-2023 учебный год».  

1. Анализ работы МО КР за 2021-2022 учебный 

год. 

2. Планирование работы ШМО КР на 2022-

2023 учебный год. 

3.  Целевые установки по организации 

воспитательной работы на новый учебный год. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы в школе в 2022-2023 

учебном году. 

4. Планирование внеурочной деятельности 

 

 

 

 

Зам директора по 

ВР  

 

 

 

 

 

ноябрь 

II. «Организация совместной деятельности 

классного руководителя, родителей и 

учащихся по достижению максимальных 

результатов» 

 

 

 

 

 

1. Использование современных 

образовательных технологий в формировании 

Спасская О.А. 



ключевых компетентностей младшего 

школьника 

2. Роль классного руководителя в создании и 

развитии детского коллектива. 

Батулина О.Б. 

3. Формирование традиций в детском 

коллективе 

Кириллова Е.Н. 

4. Формирование коллектива класса Лихачева З.С. 

5. Роль классного руководителя в организации 

деятельности ученического коллектива, 

развитие инициативы, и творческих 

способностей обучающихся 

Евдокимова Н.В. 

 

 

 

 

 

декабрь 

III. «Организация совместной деятельности 

между родителями и классным 

руководителем для воспитания 

нравственной личности ребенка» 

 

 

 

 

 

1.Патриотическое воспитание как 

систематическая т целенаправленная 

деятельность школы по формированию у 

учащихся гражданского сознания. 

 

Зайцева Д.В. 

2. Сотрудничество семьи и классного 

руководителя в воспитании детей 

Шибакова М.С. 

3. Современная семья и ее роль в воспитании и 

социализации подростка 

Черво Т.Н. 

4. Формирование нравственных качеств 

личности на основе  общих человеческих 

ценностей 

Загайденко В.А. 

5. Игра как важное средство воспитания 

школьников 

Монахова Н.Л 

 

 

 

 

март 

IV. «Пути взаимодействия классного 

руководителя и родителей по изучению 

личности воспитанников» 

 

 

 

 

1. Организация самоуправления в начальной 

школе 

Ветковская М.Б. 

2. Личностно-ориентированный подход к 

воспитанию 

Приходченко Т.Г. 

3. Формирование нравственных ценностей 

младших школьников через систему 

воспитательных мероприятий 

Шерстобит М.В. 

Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование дружеских отношений в 

коллективе 

Шилова А.А. 

5. Формирование творческой личности. Сизова С.В. 

 

 

 

 

V. Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы».  
1. Профориентация старшеклассников 

 

 

 

 



 

май 

4.Итоги работы классных коллективов за 2022-

2023 учебный год.  

5.Диагностика уровня воспитанности 

классного коллектива.  

6.Анализ деятельности  МО  классных  

руководителей  за  2022-2023  учебный  год.  

7. Составление  перспективного  плана  работы  

МО  классных  руководителей  на  2023-2024 

учебный  год. 

 

Зам. по ВР, 

кл.рук. 
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