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Тема методического объединения классных руководителей на 2022-2023 уч. год: 

 

«Развитие у обучающихся гражданской позиции, способностей к труду и жизни в 
условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни через 
реализацию системы классных часов  «Разговоры о важном» и изучение государственной 

символики РФ».  

 

 Цель: совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для духовно- нравственного, 
творческого  и физического развития обучающихся через реализацию системы классных часов  
«Разговоры о важном». Организация методической поддержки повышения профессиональной 
компетентности, творческого роста и самореализации классных руководителей для повышения 
качества обучения и воспитания.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Включение классных руководителей в работу по реализации  нового направления воспитания     
программы внеурочной деятельности «Разговор о важном».  

 2.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;   

 3.Совершенствование методики проведения классных воспитательных мероприятий 
«Разговоры о важном»,  

  4.Повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие творческих 
способностей классного руководителя через включение   в цифровую образовательную среду;    

 5.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 
моделирования современной системы воспитания в классе.  

  6.Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы 

классных руководителей   через создание информационно-педагогического банка собственных 
достижений, популяризацию и обмен собственным опытом. 

 

Приоритетные направления методической работы: 

• Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 
по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  Информирование об 
изменениях в  нормативно-правовой и методической базе, регулирующей работу классных 
руководителей.   

• Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.   

• Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 
знаниями современных форм и методов работы.   

 

Формы методической работы 

         Совещания, семинары, круглые столы, творческие отчѐты классных руководителей; 
открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации; изучение и 
обсуждение документов и передового педагогического опыта, тренинги; обзор идей 
личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы.  

 

Предполагаемый результат: 

  Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 
деятельность, строящаяся на основе рабочей программы воспитания  ГКОУ «Школы № 95» с 

учетом анализа предыдущей деятельности, на основе личностно-ориентированного подхода с 
учѐтом актуальных задач, стоящих перед педагогическим и классным коллективом,  
предполагает следующий результат: повышение методической культуры классных 
руководителей и, как следствие, повышение воспитательного потенциала обучающихся. МО 
классных руководителей проводится 1 раз в четверть. Консультации для классных 
руководителей проводятся по мере необходимости и личного запроса.   

 

 

 



План работы МО классных руководителей на 2022-2023 учебный год   

 

№  

п/п  

Вид  деятельности  Содержание  Сроки   Ответственные  

 1.Организационно-методическая работа  

1.1.  Разработка и утверждение 

плана МО классных  

руководителей на новый 

учебный год  

План работы МО классных 

руководителей  

Сентябрь   Зам. директора по  

ВР  

Руководитель  

ШМО  

1.2  Организация инициативной 

группы классных  

руководителей по реализации 

новых проектов в  

образовании,   вводимых в  

действие с сентября 2022 года  

Подведение промежуточных 

итогов  и дальнейшее   

участие в «Классных 

марафонах».  

Планирование  целей, 

задач.  

Организация инициативных 

групп, назначение  

ответственных  

за организацию  

церемонии поднятия флага 

в классах.  

Организация работы с  

методическими 

материалами и  

интерактивным  

контентом  в интернете  

при проведении  занятий 

внеурочной  деятельности  

«Разговоры о важном».  

Сентябрь  Зам. директора по  

ВР  

Руководитель  

ШМО, классные 

руководители  

 

1.3.  Организация групповых и 

индивидуальных  

консультаций по вопросам  

планирования организации 

воспитательной  

деятельности, оценке 

эффективности  

воспитательной работы. 

Методическая помощь в 

организации проекта  

«Разговоры о важном»  

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.   

В течение 

года  

 

 

 

 

 

Октябрь 

2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель 

ШМО,  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Пономаренко Н.С.  

Педагогическая 

диагностика личности 

обучающегося и 

классного коллектива  

Составление социального 

паспорта класса.  Сверка 

данных обучающихся,  

состоящих на все видах 

профилактического 

учета. Мониторинг  

летней занятости 

обучающихся. 

1.4.  Систематизация, обобщение 

педагогического опыта 

классных руководителей   

Подготовка творческих 

отчетов, взаимное 

посещение мероприятий.   

В течение 

года  

Руководитель  

ШМО,   

Классные 

руководители   

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей  



2.1.  «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя»   

Помощь в методическом  

обеспечении руководителей  

Должностные 

инструкции классного 

руководителя.  

Сентябрь 

2022  

Заместитель 

директора по ВР,  

Руководитель  

ШМО  
Выполнение 

функциональных  

 

 при  реализации проекта 

«Разговоры о важном»  

обязанностей классным 

руководителем в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

классного руководителя.   

  

2.2.  Круглый стол «Деятельность 

классного руководителя по 

созданию благоприятного  

психологического климата 

классного коллектива»»  

Педагогические 

технологии, лежащие в  

основе работы классного 

руководителя   

Январь 

2023  

Педагог – 

психолог Лебедева 

М.Ю.,   

Соцпедагог 

Пономаренко 

Н.С., 

Руководитель  

ШМО ,  

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители   

Секреты успешности 

работы классного 

руководителя.   

Трудности в работе 

классного руководителя.   

Работа классного 

руководителя с родителями.  

2.3.  Семинар – практикум  

«Работа классного 

руководителя по социально – 

педагогическому  

сопровождению  

обучающихся, склонных к 

совершению 

правонарушений»  

Анализ правонарушений, 

преступлений,  

обучающихся за 

предшествующий год.   

Март 2023  Социальный 

педагог 

Пономаренко Н.С. 

Руководитель  

ШМО,  

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители  

Классные часы по 

профилактике  

безнадзорности и 

правонарушений  

обучающихся,  

профилактика семейного 

неблагополучия и фактов 

жесткого обращения с 

детьми.   

Методические 

рекомендации классному  

руководителю по 

социально-  

педагогическому 

сопровождению  

обучающихся.  

2.4  Педсовет:  

  

Выступление  

Зам. директора по ВР, 

представление  

опыта работы  классных 

руководителей  

Март 2023 Зам. директора по 

ВР 

 

2.5.  «Проблемные вопросы 

воспитания в работе 

Актуальные вопросы 

воспитания  

Май 2023  Руководитель  

ШМО, Заместитель 



классного руководителя»  Подведение итогов 2022 - 

2023 уч.года 

директора по ВР,  

Классные 

руководители  

3. Аналитико-диагностическая работа  

3.1.  Формирование банка 

данных о классных 

руководителях  

 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель  

ШМО, Классные 

руководители  
3.2.  Анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей  

 Январь, 

май 2023  

3.3.  Анализ результатов 

деятельности МО классных 

руководителей  

 Май 2023  

3.4.  Отчѐт классных 

руководителей по итогам  

организации занятости  

обучающихся в 

каникулярное время, 

индивидуальная  

работа с обучающимися 

«группы риска»  

 В течение 

года  

4. Информационно-методическая работа  

4.1.  Методическая копилка 

классных руководителей 

(классных часов, 

внеклассных  

мероприятий, родительских 

собраний).   

 Май, 2023  Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель  

ШМО, Классные 

руководители  

5. Контрольно-инспекционная деятельность  

5.1.  Наличие, правильность 

составления рабочей 

программы воспитания, 

календарно-тематического 

плана воспитательной 

работы классного 

руководителя  

 Сентябрь, 

2022  

Заместитель 

директора по ВР,  

Руководитель  

ШМО  

5.2.  Выполнение плана 

воспитательной работы  

 Ноябрь 

2022, 

апрель  

2023  

5.3.  Посещение классных часов  Анализ проведения 

классных часов  

февраль, 

май 2023 

5.4.  Протоколы родительских 

собраний  

Анализ заполнения 

протоколов  

родительских собраний  

1 раз в 

четверть  

В течение года:  



Подготовка и оформлении документации классного руководителя ( социальный паспорт класса, 

акты обследования жилищных условий   семей обучающихся группы риска и попавших в трудную 

жизненную ситуацию, характеристики учащихся). 

Проведение мероприятий по безопасности детей.   

Разъяснительная работа по соблюдению Устава школы, соблюдение правил поведения, внешнего 

вида обучающихся.  

Организация мероприятий с участием родительской общественности.  

 Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе.   

Создание банка интересных педагогических идей и взаимопосещение классных мероприятий 

Участие в массовых мероприятиях школы.   

Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации классных 

руководителей, организации работы с родителями. 

Помощь в аттестации педагогических работников, имеющих классное руководство.  

Оказание методической, правовой и психологической помощи молодым классным руководителям  

 

 

 


