
 

 

План работы школьного методического объединения классных руководителей 

на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя. 

 

Цель:  Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование 

форм и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и 

профессионального мастерства классных руководителей. 

 

Задачи: 

1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства 

каждого классного руководителя, совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

3. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

4. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей по работе с родителями. 

5. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

 

1.Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности МО  за 2021-2022учебный 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 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 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, 

классными руководителями. 

4. Выступления классных руководителей на заседаниях школьного методического 

объединения, педагогических советах. 

 

                      План заседаний ШМО классных руководителей 

Сроки Форма 

проведения 

Темы Вопросы для обсуждения 

Заседание №1 

август 

 

 

 

 

 

 

 

Методический 

практикум 

Организация 

воспитательной работы в 

2022/2023 учебном году. 

Формы планирования 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

 

 

 

 

 

 

1.      Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

2.       Анализ и рекомендации по 

составлению воспитательного 

плана классного руководителя 

3.       Инструктивно-методические 

документы классного руководителя 

в школе. 

4.       Выявление учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания. 

 

Заседание №2 

октябрь  

 Деятельностный подход 

классного руководителя в 

контексте ФГОС.  Изучение 

уровня воспитанности 

учащихся и планирование 

работы на основе 

полученных данных 

1. Классное руководство в 

национальном проекте 

«Образование». 

2. Функциональные обязанности, 

лежащие в основе работы классного 

руководителя. 

3. Секреты успешности и  трудности 

работы классного руководителя. 

5. Личностные качества 

современного классного 

руководителя. 

6. Анализ методик изучения уровня 

воспитанности учащихся; 

7. Планирование дальнейшей работы 

на основе изучения уровня 

воспитанности учащихся школы с 

учетом требований ФГОС. 

 



Заседание №3 

ноябрь 

Семинар-

практикум 

«Воспитание детей в духе 

ненасилия и уважения к 

правам человека». 

1.     Роль классного руководителя в 

воспитании поведения школьников 

2.      О роли учителя (классного 

руководителя) в защите прав 

ребенка     

3.      Профилактика экстремизма и 

терроризма среди учащихся. «Роль 

педагога в обеспечении 

безопасности обучающихся в сетях 

Интернета». 

4.      Сотрудничество семьи, 

школы и социума в воспитании 

здоровой гармоничной личности. 

5.      Психологический климат в 

классе  (обсуждение анкетирования 

обучающихся в классах). 

6.       Разное. 

 

Заседание №4 

февраль-март  

Семинар «Нравственно-

патриотическое воспитание 

школьников через 

различные виды 

деятельности» 

1. Нормативно-правовая основа 

деятельности классных 

руководителей по правовому 

воспитанию. 

2. Работа классных руководителей 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

3.Работа классных руководителей 

по повышению правого воспитания 

школьников. 

4.Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование 

дружеских отношений в 

коллективе (из опыта работы 

классных руководителей). 

5. Традиционные подходы в 

духовно-нравственном воспитании 

учащихся. 

6. Панорама открытых 

мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

7. Тематический контроль: 

«Диагностика успешности 

воспитательной работы». 

8. Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся в работе 

детских организаций и 

объединений. 

9. Спортивно – патриотическое 

воспитание школьников. 

10. Реализация воспитательной 

работы через модули программы 



воспитания в школе. 

11.Обзор методической 

литературы. 

Заседание №5 

май 

Конференция 

  

Мониторинг эффективности 

воспитательной работы. 

 

 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности 

классных руководителей. 

2.Реализация планов 

воспитательной работы.  

3.Уровень воспитанности и 

социализации учащихся. 

4. Планирование работы по 

организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный 

период. 

5. Работа классных руководителей 

по профилактике безопасного 

поведения обучающихся в период 

летних каникул. 

 6. Составление перспективного 

плана работы ШМО классных 

руководителей на новый учебный 

год. 

 

 


