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ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год. 



Тема работы методического объединения: 

 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя 

в условиях реализации ФГОС и перехода на профессиональный стандарт» 

 

Цель: повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их 

педагогического опыта. 

 

Задачи МО на 2022-2023 учебный год: 

1.Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

2.Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной 

работе с учащимися. 

3.Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса. 

4.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

5.Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной 

работе. 

 

 

 



Месяц  Содержание деятельности 

Август  1. Корректировка календарного плана воспитательной работы школы на новый учебный год. 

2. Особенности рабочих программ воспитания. 

3.Подготовка праздника «День знаний». 

4.Обсуждение плана работы на сентябрь. 

5.Проведение общешкольного Дня здоровья. 

6. Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности, рабочих программ педагогов 

дополнительного образования детей. 

7. Утверждение планов работы системы профилактики, работы общешкольного родительского 

комитета 

8. I Заседание МО классных руководителей. Тема: «Организация воспитательной работы в школе 

на 2022-2023 учебный год» 

  Сентябрь  1. II Заседание МО классных руководителей. Тема: «О планировании воспитательной работы 

классными руководителями с учащимися и их родителями на 2022-2023 учебный год» 

 Планирование Дня Здоровья. 

 Подготовка к проведению Дня Учителя. 

 Организация занятости учащихся во внеурочное время. 

 Организация работы с детьми группы риска. 

 Организация работы по профилактике ДДТТ. 



 Подготовка к общешкольной родительской конференции. 

 Рассмотрение программы воспитания и подпрограмм (воспитательная направленность) 

 Организация и проведение СПТ. 

    2. III Заседание МО классных руководителей. Тема: «Роль классного руководителя при создании  

условий реализации в школе проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование»». 

Октябрь  1. IV Заседание МО классных руководителей. 

 Анализ планов воспитательной работы классных руководителей. 

 Анализ мероприятий воспитательной направленности, проведенных в сентябре 2022 года. 

 Организация каникул. 

 Планирование воспитательной работы на ноябрь. 

    2.  V Заседание МО классных руководителей. Тема: «Профориентационная работа: особенности и 

пути реализации» 

 Организация каникул. 

Ноябрь 1. VI Заседание МО классных руководителей 

 Организация работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете ОДН. 

Работа классных руководителей с неблагополучными семьями. 

2. VII Заседание МО классных руководителей. Тема: «Профилактика девиантного поведения» 

(причины и профилактика девиантного поведения в детской среде; профилактика и разрешение 



конфликтных ситуаций; обобщение опыта классных руководителей; отчёты о работе с обучающимися 

«группы риска», профилактика СНЯ/ПАВ). 

 Подготовка к новогодним праздникам. 

Декабрь 1. VIII Заседание МО классных руководителей. Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды деятельности» 

 Организация работы классного руководителя нравственной и патриотической направленности. 

 Анализ проведенных мероприятий по направлениям работы школы. 

 Обсуждение плана работы с учащимися во время зимних каникул. 

Январь 1. XIX Заседание МО классных руководителей. Тема: «Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело интересным и содержательным?» 

 Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

 Работа классного руководителя по предупреждению пропусков уроков учащимися. 

 Анализ посещаемости учащимися школьных кружков и секций. 

Февраль 1. X Заседание МО классных руководителей. 

 Планирование работы на февраль. 

 Подготовка и проведение зимнего Дня Здоровья. 

Март 1. XI Заседание МО классных руководителей. 

 Анализ работы классных руководителей по направлениям работы школы в январе-марте 2022 -2023   



учебного года (анализ анкет учащихся, планов воспитательной работы, посещения классных часов). 

 Итоги работы классных руководителей с детьми группы риска и неблагополучными семьями. 

Апрель 1. XII Заседание МО классных руководителей.  Тема: «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции и ЗОЖ обучающихся» 

 Организация и проведение профилактической работы по формированию стремления к здоровому 

образу жизни. 

Май 1. XIII Заседание МО классных руководителей. 

 Подготовка к празднованию Дня Победы. 

 Организация летнего оздоровительного отдыха детей и трудовой практики. 

 Подготовка и проведение праздников, посвященных окончанию учебного года. 

 Проведение праздника Последнего звонка. 

 Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной системы. 

Анализ воспитательной работы класса: рекомендации к написанию. 

Июнь 1. Отчет классных руководителей о проведённой воспитательной и профилактической работе. 

      2. Проведение Выпускного бала. 

 


