
План работы методического объединения классных руководителей  

на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

     «Классное руководство – это не обязанность, это бесконечное творчество». 

 

   «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, и 

иным делом лёгким, - и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или 

практически.. Почти все признают, что воспитание требует терпения...,  но весьма немногие пришли к 

убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные знания.» 

К. Д.Ушинский 

 



Цель МО: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в 

школе посредством повышения компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 

Задачи МО:  

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их деятельность в исследовательской, 

поисковой работе по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и предупреждать недостатки в работе 

классных руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Приоритетные направления методической работы:  

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 приоритетного 

национального проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и 

методов работы.    

Предполагаемый результат: 

 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления работы МО классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год: 
 

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности МО  за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 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  ФГОС НОО ООО и общего образования. 

 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, классных руководителей. 

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. 

  

ПЛАН 

 

Сроки Форма проведения Темы Ответственный 

сентябрь Заседание МО 

 

 

 

 

 Методический практикум 

Тема: «Организация работы классных 

руководителей на 2021-2022 учебный год».  

Цель: Обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей  за 

2020-2021 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных 

руководителей на 2021-2022 уч. год. 

3.Составление графика открытых классных 

мероприятий. 

4. Рассмотрение нормативно-правовой  

документации и должностных инструкций о 

классном руководстве согласно новым 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

ноябрь Семинар МО Тема: «Современные формы работы с 

родителями». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

 

 

 

 



1.Диагностика процесса  взаимодействия семьи и 

школы на современном этапе. 

2. Правила профессионального такта в работе с 

родителями учащихся. 

3. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

4. Воспитание культурных навыков учащихся 

силами семьи и школы. 

5. Психологические методы и  приемы 

взаимодействия классных руководителей  с 

родителями «группы риска». 

6. Круглый стол «Формы работы с родителями». 

Обмен опытом.  

 

Зам. директора по ВР  

Руководитель МО 

Классные руководители  

январь Семинар МО Тема: «Воспитательные технологии. Проектная 

деятельность в работе классного 

руководителя». 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основы проектирования. 

2. Проект как механизм изменения практики 

воспитания в школе. 

3. Организация работы классных коллективов по 

реализации проектов социальной направленности. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

Классные руководители  



март Заседание МО Тема: «Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные воспитательные технологии 

и формирование активной гражданской 

позиции. 

2.    Использование возможностей детских 

общественных объединений для усиления 

роли гражданско-патриотического 

воспитания и формирование здорового образа 

жизни.  

3. Из опыта работы по формированию 

активной гражданской позиции. 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР  

 

май Заседание МО Тема: Итоговое заседание. 

 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных 

руководителей. 

2.Реализация планов воспитательной работы. 

3. Планирование работы по организации летнего 

отдыха и эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный период. 

 4. Составление перспективного плана работы МО 

классных руководителей на новый учебный год. 

 

 

Зам. директора по ВР  

Руководитель МО 

Классные руководители 

 

 


