
Планирование работы методического объединения классных руководителей  МБОУ СШ №68  

2022—2023 учебный год 
 

Руководители МО 

классных 

руководителей: 

Банникова Маргарита Алексеевна, учитель начальных классов, классный руководитель 4В класса 

Гончарова Елена Александровна, учитель географии, классный руководитель 6А класса 

Тема: «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителями, 

классным коллективом». 

Цель: «Совершенствование  воспитательной программы школы с учетом новых требований, предусмотренных федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ. 

Задачи: 1.Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с   учетом современных требований и новых 

стандартов. 

2.Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

3.Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации 

 в обществе. 

4.Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность. 

5.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

6.Разработки и внедрения программы воспитательной работы с учетом новых требований, предусмотренных  

текущим законодательством федерального и регионального уровней. 

7.Сплочения классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию  

в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности. 

8.Повышения уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических  

классных часов; 

 расширения форм взаимодействия с родителями;  

• развития школьной системы медиации; 

 профилактики девиантных форм поведения и вредных привычек. 



9. Развитие системы школьного ученического самоуправления за счет развития сетевого взаимодействия  

по организации и проведению совместных мероприятий.  
 

Ожидаемые 

результаты работы: 

1. Повышение уровня мотивации классных руководителей к участию в школьных и муниципальных  

воспитательных  мероприятиях. 

2. Формирование  творческого, способного к саморазвитию портрета классного руководителя. 

3. Создание условий для повышения педагогического мастерства каждого классного руководителя. 

Организационные 

формы работы 

Семинар, круглый стол, конференция, консультация. 

 

 

№ 

 
Направления работы,  

формы проведения 

Тема Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Семинар 

(школьный уровень) 

Цикл внеурочных  занятий «Разговоры о важном». 

Методические материалы, формы работы. 

август Руководитель МО 

Гончарова Е.А. 



2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО  Тема: «Организация  работы методического 

объединения классных руководителей в 2022-

2023 учебном году в свете реализации 

 требований ФГОС» 
1.Утверждение плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. Задачи МО на 2022-2023 учебный год. 

2.Изучение основных нормативных документов и 

методических рекомендаций на 2021-2022 учебный 

год. 

3.«Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на 

формирование личности ученика в контексте 

стандартов нового поколения. 

4.Об утверждении графиков семинаров, предметных 

недель, открытых классных часов.  

5.Формирование банка данных о кадровом 

потенциале классных руководителей МО. Молодые 

специалисты. Наставничество. 

6. Особенности организации воспитательной 

деятельности. Рассмотрение и утверждение дневника 

классного руководителя.  

7. Об участии в воспитательных мероприятиях в 

соответствии с календарным графиком и планом 

воспитательной деятельности в школе.  

Сентябрь Руководитель МО  

Банникова М.А. 

Гончарова Е.А. 

Заместитель директора 

Мишина О.Ю. 

Классные руководители  



 

 

3.  Заседание МО Тема: «Работа классного руководителя в условиях 

обновлённых ФГОС» 

1.«Совершенствование  воспитательной программы 

школы с учетом новых требований, предусмотренных 

федеральным законом от 31 июля 2020 г. «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» № 304-ФЗ. 

2. Работа классного руководителя в условиях 

обновлённых ФГОС. 

3. Городская воспитательная акция «Я, ты, он, она – 

вместе дружная страна». 
 

Октябрь Руководители МО:  

Гончарова Е.А. 

Банникова М.А. 

Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

 

4.  Заседание МО Тема: «Организация самоуправления в классе» 

1.Организация самоуправления в классе. 

2.Работа классного руководителя по развитию 

финансовой грамотности учащихся.  Разработка 

плана мероприятий  и  создание методической 

копилки. 

3. Дневник классного руководителя. 

 

 

Ноябрь Руководитель МО  

Банникова М.А. 

Гончарова Е.А. 

Заместитель директора 

Мишина О.Ю. 

Классные руководители 



5. Консультация Проведение консультаций для вновь назначенных 

классных руководителей по оформлению дневника 

классного руководителя и проведению внеклассных 

мероприятий. 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель МО  

Банникова М.А. 

Гончарова Е.А. 

Классные руководители 

 

 

6. Консультация Обсуждение Положения конкурса   «Поколение IT 

2023», «Самый классный классный», «Разговор о 

правильном питании». 

Сентябрь - 

декабрь 

Руководитель МО  

Банникова М.А. 

Гончарова Е.А. 

Классные руководители 

7. Участие в городском 

профессиональном 

конкурсе  «Самый 

классный классный». 

Конкурс «Самый классный классный». Декабрь - 

февраль 

Классный руководитель 7а 

класса – Андреева Н.А. 

Руководитель МО  

Гончарова Е.А. 

Заместитель директора 

Мишина О.Ю. 

 

8. Посещение классных 

часов вновь 

назначенных классных 

руководителей. 

Посещение классных часов вновь назначенных 

классных руководителей. Анализ проведённых 

мероприятий. 

Февраль Руководитель МО  

Банникова М.А. 

Гончарова Е.А. 

Классные руководители 

 

9. Заседание МО  Тема: «Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива». 
1.Работа классного руководителя по созданию 

условий для саморазвития и реализации личности 

обучающихся. 

2.Организация системы отношений в классе через 

разнообразные формы воспитательной  деятельности 

коллектива. 

3.Формы проведения профилактических 

мероприятий. 

Февраль Руководитель МО:  

Банникова М.А. 

Гончарова Е.А. 

Классные руководители 

 

 



10. Фестиваль 

«Педагогическая 

феерия. От творчества 

к реализации». 

1.Представление результатов работы классного 

руководителя по реализации воспитательной 

программы школы. 

2.Вопросы от эксперта. 

3.Дискуссия. 

Февраль 

Март 

Апрель 

Руководитель МО  

Банникова М.А. 

Гончарова Е.А. 

Заместитель директора 

Мишина О.Ю. 

Классные руководители 

11. Неделя МО классных 

руководителей. 
Тема: «Формы и методы формирования 

финансовой грамотности у школьников в ходе 

реализации внеклассных мероприятий». 

1.Семинар «Формы и методы формирования 

финансовой грамотности у школьников в ходе 

реализации внеклассных мероприятий».  

2.Открытые мероприятия. 

3.Круглый стол «Внеклассные мероприятия по 

финансовой грамотности». Из опыта работы классных 

руководителей. 

Март Руководитель МО  

Банникова М.А. 

Гончарова Е.А. 

Заместитель директора 

Мишина О.Ю. 

Классные руководители 

12. Заседание МО Тема: «Нравственные внеклассные мероприятия, 

их технологии, качество и эффективность». 

1.Нравственные внеклассные мероприятия, их 

технологии, качество и эффективность. 

2.Работа классного руководителя по формированию 

толерантных отношений у школьников (из опыта 

работы классных руководителей). 

3. Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 
 

Апрель Руководитель МО  

Банникова М.А. 

Гончарова Е.А. 

Заместитель директора 

Мишина О.Ю. 

Классные руководители 

13. Консультация  Мониторинг личностного роста учащихся. Апрель Школьный психолог 

Позинюк И.Я. 

 



14. Мониторинг  «Эффективность работы классного руководителя» Апрель Руководители  МО:  

Гончарпова Е.А. 

Банникова М.А. 

Заместитель директора 

Мишина О.Ю. 

 

15. Заседание МО  Подведение итогов участия педагогов и учащихся 

МБОУ СШ №68 в школьных, муниципальных и 

региональных воспитательных мероприятиях. 

Подведение итогов участия педагогов и учащихся 

МБОУ СШ №68 в городской воспитательной акции 

«Я, ты, он, она – вместе дружная страна!» 

 

 

Май Руководители МО:  

Гончарова Е.А. 

Банникова М.А. 

Заместитель директора 

Мишина О.Ю. 

Классные руководители 

 


