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Тема работы методического объединения: 

«Роль классного руководителя в формировании 

гражданской позиции личности через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям» 

 
Цель: содействие развитию системы воспитательной работы школы через повышение 

профессионального мастерства классных руководителей в формировании гражданской 

позиции личности, обобщение и распространение их педагогического опыта в условиях 

реализации обновлённого ФГОС НОО. 

 Задачи:  
• Создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого 

классного руководителя. 

• Организация информационно - методической и практической помощи классным. 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися, помощь классным 

руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса. 

• использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной 

работы в школе в условиях введения и реализации обновлённого ФГОС НОО . 

• Направить работу на поиск путей повышения эффективности гражданско-

патриотического воспитания обучающихся                                                                                                                                                                  

• Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

 Предполагаемый результат: 

       Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение       

       уровня воспитанности обучающихся. 

 
Направления работы МО классных руководителей 

на 2022/2023 учебный год: 
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 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 обновлённым  ФГОС НОО ООО и общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Копилка методических разработок классных 

руководителей». 

 3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи классным руководителям  при  реализации обновлённого 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 обновлённого ФГОС. 

 Ученическое самоуправление в классе. 

 Организация работы с родителями. 

 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 классными 

руководителями. 

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. 

 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, 

курсовое обучение, аттестация, семинары). 

6. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 

рефлексия деятельности МО). 

План  работы  МО на 2022/2023  учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

 



1 заседание МО 

Тема: «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и 

планирование работы МО на новый учебный год. Основные требования к 

планированию воспитательной работы в школе на 2022/2023 учебный год .» 

  Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного 

процесса. 

. 

 

1 Анализ деятельности МО 

классных руководителей 

за 2021/2022  уч.год. 

Август Коробко А.А.  

2 Изучение  методических 

рекомендаций  для  

организации  

воспитательной работы  в 

школе  в 

2022/2023учебном году. 
Организация работы по 

ТБ в школе, в 
классе и ПДД. 

Август Клипач Е.А. 

 

 

3 Обсуждение, 

корректировка и 

согласование плана МО 

на2022/2023 учебный год. 

Август Коробко А.А.  

4 Учимся сотрудничать: 

работа по темам 

самообразования 

(уточнение, 

корректировка). 

Август Коробко А.А.  

5 Усовершенствование 

форм работы с 

обучающимися, 

пропускающими уроки 

без уважительных причин 

и их родителями. 

Август Клипач Е.А.   

6 Усовершенствование 

форм разъяснительной 

работы по необходимости 

получения горячего 

питания в школе, 

развитию культуры 

питания.  

Август Клипач Е.А.  

7 Обзор новинок 

методической литературы 

по проблемам 

воспитания. 

Август Балько Е.Н. 

Библиотекарь 

школы  

  

 

 

 
8 Разное. Август Клипач Е.А.  



2 заседание МО 

Тема: «Гражданско - патриотическое воспитание - как одна из основных форм 

работы с учащимися. Профилактическая работа классного руководителя» .                        
Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах оказания социально-

педагогической и психологической помощи обучающимся, защите их прав и интересов. 

 

1 Система работы классных 

руководителей по 

правовому воспитанию 

обучающихся, а также по 

формированию 

толерантности и 

профилактике 

противодействия 

идеологии экстремизма. 

Ноябрь Когут   Я.В. 

Психолог 

 

2 
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание учащихся в 

работе детских 

организаций и 

объединений. 

Ноябрь Клипач Е.А.  

3 Роль классного 

руководителя в системе 

воспитания школьников в 

условиях реализации 

обновлённого ФГОС 

НОО. 

Ноябрь  

        Коробко А.А. 

 

 

4 Применение 

инновационных 

технологий в 

воспитательной работе. 

Ноябрь Классный 

руководители:   

Мустафаева Р.Р., 

Гиричев И.И. 

 

5 Влияние духовно-

нравственного 

воспитания на 

формирование дружеских 

отношений в коллективе.  

Ноябрь Классный 

руководители: 

Александренко 

В.В., Беляева Г.А. 

 

6 Обзор новинок 

методической 

литературы. 

Ноябрь Балько Е.Н. 

Библиотекарь 

школы 

 

7 

 

Рассмотрение справок по 

воспитательной работе и 

внеурочной деятельности. 

Ноябрь 

 

Клипач Е.А. 

 

 

8 Разное. Ноябрь Клипач Е.А.  

3 заседание МО 

Тема: «Методика регулирования межличностных отношений учащихся».  

 Цель: повышение психолого-педагогической компетентности классного руководителя 

при применении новых технологий воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 



1  Управление 

самообразованием 

ученика 

и стимулирование 

процесса 

самообразования и 

самовоспитания ученика. 

Февраль Клипач Е.А. 

 

  

 

2 Работа классных 

руководителей по военно 

- патриотическому 

воспитанию школьников. 

Февраль Коробко А.А  

3 Самообразование и 

самовоспитание как 

основа успешности 

педагога. 

Февраль        Когут  Я.В. 

Психолог 

 

4 

 

 

Работа классных 

руководителей по 

экологическому 

воспитанию школьников. 

Февраль Классный 

руководитель: 

Чёрная С.В. 

 

 

5 Формирование культуры 

питания на основе 

индивидуальных 

подходов. 

Февраль 

 

Клипач Е.А. 

 

 

6  Рассмотрение справок по 

воспитательной работе и 

внеурочной деятельности. 

Февраль  

Клипач Е.А. 

 

 

7 Разное. Февраль Клипач Е.А. 

 

 

4 заседание МО 

Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. Анализ работы методического объединения». 

Цель: усовершенствование форм и методов работы классных руководителей с 

обучающимися.  Обобщение опыта, подведение итогов и анализ работы классных 

руководителей.  

1 Информационный час – 

одна из действенных форм 

гражданско-

патриотического 

воспитания. 

Май Когут  Я.В. 

Психолог 

 

2 Творческие отчёты по 

темам самообразования. 

Май Классные 

руководители:   

Мустафаева Р.Р., 

Александренко 

В.В., Чёрная С.В., 

Гиричев И.И., 

Беляева Г.А. 

 



3 Анализ общешкольных 

воспитательных 

мероприятий  за 

2022/2023учебный год. 

Май Коробко А.А.   

4 Обсуждение 

перспективного 

планирования на 

2023/2024 уч.г. 

Май Коробко А.А.  

5 Рассмотрение справок по 

воспитательной работе и 

внеурочной деятельности. 

Май Клипач Е.А.  

6 Организация летней 

практики и летнего 

отдыха учащихся. 

Май Клипач Е.А., 

Классные 

руководители 

 

7 Выборы кандидата от 

классных руководителей 

для участия в конкурсе 

«Самый классный 

Классный- 2024 ». 

Май Коробко А.А.   

8 Разное. Май Клипач Е.А   

                                  

                                 ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ МО 

Август: 

 Заседание МО.  

 Планирование работы. 

 Подготовка кабинетов к новому учебному году. 

 Составление плана воспитательной работы. 

Сентябрь: 

 Представление для утверждения планов воспитательной работы. 

 Сдача плана работы МО. 

 Смотр  классных уголков. 

Октябрь: 

 Анализ работы за 1 четверть. 

 Организация осенних мероприятий. 

 

Ноябрь: 

 Заседание МО.  

 Организация мероприятий ко Дню матери, Дню толерантности. 

Декабрь: 

 Анализ итогов второй четверти. 

 Проведение и взаимопосещение  мероприятий по плану МО. 

 Организация новогодних мероприятий. 

Январь: 

 Проведение и взаимопосещение  мероприятий по плану МО. 

Февраль: 



 Заседание МО по подготовке мероприятий Месячника спортивно-массовой 

работы. 

 Проведение и взаимопосещение  мероприятий по плану МО. 

Март: 

 Анализ и сдача  отчетов за третью четверть. 

 Организация мероприятий к 8–му марта 

Апрель: 

 Заседание МО. 

 Организация Дня здоровья, Дня защиты детей. 

 Проведение и взаимопосещение  мероприятий по плану МО. 

Май: 

 Анализ  итогов четвертой четверти и учебного года. 

 Оформление документации классных руководителей (личные дела и т. д.) 

 Итоговое заседание МО. 

 Организация летнего  труда и отдыха учащихся. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности. 

3. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.  

4. Заседание классных руководителей – 1 раз в четверть.     

5. Консультации для классных руководителей  –  по необходимости. 

6. Работа над темами самообразования. 

7.  Инновационная деятельность классных руководителей. 

8. Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

 

 

                              

 

 


