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Методическая тема МО   классных руководителей: 

Современные  образовательные технологии и методики  в 

воспитательной системе классного руководителя, совершенствование 

воспитательной работы   путем внедрения современных педагогических 

технологий. 

 Цели: 

1. Использование классным руководителем в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для совершенствования 

и повышения эффективности  воспитательной работы в школе. 

 Задачи: 

1.   Организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 

потребностей учащихся в  культурном и нравственном воспитании.                 

2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной работы классного 

руководителя. 

3. Использование в воспитательном процессе здоровье сберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 

федеральном или региональном уровне. 

4. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

5. Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной 

полноценно выполнять систему социальных ролей. 

6.   Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном процессе. 

7.   Повышение педагогического мастерства классных    руководителей. 

 8. Совершенствование воспитательного процесса путем внедрения 

современных технологий,  направленных на повышение качества  воспитания 

в условиях реализации национального проекта «Образование».  
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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 воспитательной работы. 

4. Овладение  классными руководителями современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы 

 

План работы МО классных руководителей на 2021 – 2022 учебный год  

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Содержание Сроки Ответственный Результат 

1.          Организационно-методическая работа 

1.1. Разработка и 

утверждение 

плана МО 

классных 

руководителей 

План работы МО 

классных 

руководителей 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР   

План 

работы на 

2021 - 

2022учебны

й год 

1.2. Организация 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций по 

вопросам  

планирования 

организации 

воспитательной 

деятельности, 

Планирование 

воспитательной 

деятельности 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей  

  

 

Педагогическая 

диагностика 

личности 

учащегося и 

классного 

коллектива 

Диагностика 

воспитанност

и 
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оценке 

эффективности 

воспитательной 

работы, обзор 

новейшей 

методической 

литературы. 

  

Организация 

самоуправления в 

классе 

Воспитательн

ые 

программы 

класса 

Организация 

дополнительного 

образования 

Журнал 

кружков, 

студий, 

секций 

Профилактическая 

работа. 

Внутришколь

ный учёт. 

1.3. Систематизация, 

обобщение и 

пропаганда 

успешного 

педагогического 

опыта 

Подготовка 

творческих 

отчётов и мастер-

классов 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Методически

е разработки 

1.4. Организация 

методической 

выставки для 

классных 

руководителей 

 Методическая 

копилка 

Апрель Классные 

руководители 1-11 

классов 

Справки, 

приказы 

2. Учебно-методическая работа МО классных руководителей  

2.1. Организацион

но –

установочное 

заседание МО 

классных 

руководителей 

1. Анализ работы МО классных 

руководителей за 2020- -2021 

учебный год. 

август  

 

Зам. 

директора 

по ВР   

Протокол № 1 

заседания МО 

классных 

руководителей

.  

 Утверждение воспитательных 

программ. Утверждение 

программ кружковой работы. 

  Председа

тель МО 

классных 

руководит

елей 

Классные 

руководит

ели 1-11 

классов 

инструктивно-

методических 

документов по 

вопросам 

воспитания. 

Положение о 

классном 

руководителе. 

Положение о 

классном часе. 

 Перевыборы председателя МО 

классных руководителей. 

Планирование работы МО 

классных руководителей 

 Рекомендации по составлению 

плана воспитательной работы в 

классе  и в школе на 2021 – 2022 

учебный год. 
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2.2. «Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя» 

Классное руководство в 

национальном проекте 

«Образование» 

сентябрь Зам. 

директора 

по ВР   

Председат

ель МО 

классных 

руководит

елей  

Классные 

руководит

ели 1-11 

классов 

Протокол № 2 

заседания МО 

классных 

руководителей

. Функциональные обязанности 

классного руководителя 

Инструктивно-методическая 

литература по вопросам 

воспитания 

2.3. Круглый стол 

«Воспитание 

патриотизма и 

духовно 

нравственных 

ценностей у 

учащихся» 

 Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их 

воспитания. 

декабрь Зам. 

директора 

по ВР   

Председат

ель МО 

классных 

руководит

елей  

  

Классные 

руководит

ели. 

Протокол № 3 

заседания МО 

классных 

руководителей 

  

 Воспитание индивидуальности 

на уроках. 

Содействие становлению 

индивидуальности детей на 

классном часе. 

 Развитие индивидуальности 

ребенка в процессе внеурочной 

деятельности. 

Самоуправленческая 

деятельность как важное 

условие развития способности 

стать самим собой. 

 Взаимодействие педагога с 

родителями как фактор 

содействия становлению 

индивидуальности детей. 

2.4. Профессионал

ьная 

компетенция 

классных 

руководителей 

как 

важнейшее 

 - приобщение классных 

руководителей и учащихся к 

ценностям гуманитарной 

культуры, духовности и 

нравственности; 

создание условий для развития 

ребенка как субъекта культуры и 

февраль Зам. 

директора 

по  ВР 

Председат

ель МО 

классных 

руководит

Протокол № 4 

заседания МО 

классных 

руководителей

. 
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условия их 

творческого 

саморазвития. 

собственного жизнетворчества; елей 

Классные 

руководит

ели 1-11 

классов 

Родители 

учащихся 

школы. 

 - оказание помощи ребенку в 

развитии творческого 

потенциала, склонностей, 

способностей и жизненном 

самоопределении; 

социальная защита и охрана 

детства, жизни и здоровья детей 

2.5. Ярмарка 

педагогически

х идей «Новые 

формы, 

технологии 

воспитательно

го процесса с 

учащимися». 

Обобщение опыта 

воспитательной  работы 

некоторых педагогов школы: 

новые формы, приемы, методы 

воспитательной работы. 

  

Апрель 

  

  

  

Зам. 

директора 

по ВР   

Классные 

руководит

ели 1-11 

классов 

Протокол № 5 

заседания МО 

классных 

руководителей

. 

2.6. Показатели 

эффективност

и 

воспитательно

й работы 

Основы деятельности классного 

руководителя 

май Зам. 

директора 

по ВР  

Классные 

руководит

ели 1-11 

классов 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей

. 

Об итогах конкурсов по 

воспитательной работе. 

Творческие работы классных 

руководителей, родителей и 

учащихся 

Анализ работы по программам 

воспитания классными 

руководителями 

 3. Аналитико-диагностическая работа  

3.1. Формирование 

банка данных о 

классных 

руководителях 

  сентябрь Зам. директора по 

ВР   

Председатель МО 

классных 

руководителей . 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Банк данных 

3.2. Сбор сведений  о 

методических темах 

классных 

руководителей 

  Информация 

о 

методических 

темах 

классных 
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руководителе

й 

3.3. Анализ участия 

педагогов в 

конкурсах 

 май Справка, 

приказ 

3.4. Анализ 

методической 

работы классными 

руководителями 

  январь, 

май 

 

3.5. Анализ результатов 

деятельности МО 

классных 

руководителей 

  май 

3.6. Отчёт классных 

руководителей по 

итогам организации 

занятости учащихся 

в каникулярное 

время, 

индивидуальная 

работа с учащимися 

«группы риска» 

  в течение 

года 

 4.  Информационно-методическая работа  

4.1. Методическая 

копилка классных 

руководителей 

 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей  

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

Методически

е разработки, 

сценарии 

5. Контрольно-инспекционная деятельность 

5.1. Наличие, 

правильность 

составления плана 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

  сентябрь Зам. директора по 

ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей  

Положение 

по 

воспитательн

ым 

программам 

для классов. 
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Календарно - тематическое планирование 

заседаний, педсоветов  МО классных руководителей  

на 2021-2022учебный год. 

 

5.2. Наличие портфолио 

классного 

коллектива 

  ноябрь Справка 

5.3. Выполнение плана 

воспитательной 

работы 

  декабрь, 

май 

5.4. Посещение 

классных часов 

  сентябрь-

май 

5.5. Протоколы 

родительских 

собраний 

  Сентябрь

-май 

5.6. Учёт посещаемости 

родителей 

родительских 

собраний 

  В 

течение 

года 
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Дата 

ТЕМА ЗАСЕДАНИЙ 

МО КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБСУЖДАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

31.08.18 

г 

 Организационно – 

установочное заседание 

МО классных 

руководителей 

1. Анализ работы МО классных 

руководителей за 2021 - 2022 учебный год. 

2. Перевыборы председателя МО классных 

руководителей. 

3. Планирование работы МО классных 

руководителей 

4. Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы на 2021 – 

2022учебный год. 

1. Заместитель 

директора  

2. Председатель МО 

классных 

руководителей     

Октябрь  «Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя» 

1. Классное руководство в национальном 

проекте «Образование» 

2. Функциональные обязанности классного 

руководителя 

3. Положение о классном часе. 

1. Заместитель 

директора по ВР  

2. Председатель МО 

классных 

руководителей     

Ноябрь Профессиональная 

компетенция классных 

руководителей как 

важнейшее условия их 

творческого 

саморазвития. 

1.  Развитие индивидуальности учащихся в 

процессе их воспитания. 

2. Воспитание индивидуальности на уроках. 

3. Содействие становлению 

индивидуальности детей на классном часе. 

4. Развитие индивидуальности ребенка в 

процессе внеурочной деятельности. 

5. Самоуправленческая деятельность как 

важное условие развития способности стать 

самим собой. 

6. Взаимодействие педагога с родителями 

как фактор содействия становлению 

индивидуальности детей. 

1. Заместитель 

директора по ВР  

2. Председатель МО 

классных 

руководителей     

3. Классные 

руководители. 

Февраль  Общешкольное 

родительское собрание - 

лекторий «Детская 

зависимость, причины и 

следствия» 

1.  Роль семьи в воспитании ребенка. 

2.  Практическая часть - групповая работа: 

- Взаимодействие школы с семьей и 

общественностью. 

- Формы привлечения родителей к 

организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

-Виды совместной деятельности родителей, 

педагогов, детей и социальных партнеров. 

-Родительский всеобуч. 

-Воспитательный потенциал семьи.  

- Схема взаимодействия школы и 

социальных партнеров в работе по 

поддержке семей. 

-Способы стимулирования участия 

1. Заместитель 

директора по ВР  

2. Руководитель МО 

классных 

руководителей    

3. Классные 

руководители. 

4. Родители 

учащихся школы. 
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Консультации для классных руководителей: 

1. Содержание деятельности классных руководителей 

2. Документация классных руководителей 

3. Организация работы с родителями 

4. Ученическое самоуправление в классе 

5. Классный час – это... 

6. Критерии оценивания по классам. 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий 

 

 

родителей в организации 

жизнедеятельности школы. 

Апрель Ярмарка педагогических 

идей «Новые формы 

воспитательного 

взаимодействия с  

учащимися». 

1. Обобщение опыта 

воспитательной  работы некоторых 

педагогов школы: новые формы, приемы, 

методы воспитательной работы. 

  

1. Заместитель 

директора по ВР, 

Председатель 

МО      Классные 

руководители. 

Май  Показатели 

эффективности 

воспитательной работы  

Круглый стол «Развитие 

индивидуальности 

учащихся в процессе их 

воспитания» 

 

  

1. Анализ  деятельности классных 

руководителей за 2021- 2022  учебный год 

2. Подведения итогов педагогических и 

ученических  конкурсов. 

3.  Перспективное планирование 

воспитательной работы на  2022 - 

2023учебный год 

1. Заместитель 

директора по  ВР   

2. Руководитель МО 

классных 

руководителей   
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