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Руководитель: Лахоня Анастасия Вячеславовна 



 

Цель работы МО классных руководителей на 2022-2023 учебный год:  

➢ повышать методический уровень классных руководителей по 

организации воспитательной работы. 

Задачи: 

➢ совершенствовать формы, способы и методики проведения 

воспитательных мероприятий. 

➢ осуществлять дидактическую подготовку классных руководителей для 

проведения воспитательной работы. 

➢ Развивать умение обозначать проблемы и находить их оптимальное 

решение. 

➢ Содействовать развитию у классных руководителей индивидуального 

стиля педагогического мышления, стремления совершенствоваться в 

профессиональной деятельности. 

➢ формировать у педагогов умения рационально, эффективно 

планировать, анализировать результаты собственной деятельности. 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

рост качества воспитанности обучающихся; 

создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Планирование и анализ. 

 

➢ организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности классных коллективов; 

➢ координирует воспитательную деятельность классных коллективов и 

организует их взаимодействие в педагогическом процессе; 

➢ вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 

социализации учащихся; 



➢ организует изучение и освоение классными руководителями 

современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной 

работы; 

➢  обсуждает социально-педагогические программы передового 

педагогического опыта работы классного руководителя, материалы 

аттестации классных руководителей; 

➢ оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед 

администрацией школы о поощрении лучших классных руководителей. 

 

Принципы построения воспитательной работы 

 

1. Принцип открытости. 

2. Принцип привлекательности будущего дела. 

3. Принцип деятельности. 

4. Принцип свободы участия. 

5. Принцип обратной связи. 

6. Принцип сотворчества. 

7. Принцип успешности. 

 

В течение года: 

 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности. 

4. Проведение классными руководителями открытых мероприятий (учетом 

требований Роспотребнадзора)  

 

Основные формы работы: 

 

- совещания, семинары, круглые столы, планёрки; 

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения, презентации; 

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 

Работа с нормативными документами: 

 

1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Планы воспитательной работы. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

 

 



МО классных руководителей соблюдает: 

 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав школы. 

 

Папка классного руководителя: 

 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

 

  Организация работы МО классных руководителей. 

1. План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании 

объединения (в случае необходимости в него могут быть внесены 

коррективы). 

2. План МО классных руководителей является частью годового плана работы 

школы. 

3. Заседание МО проводится 5-6 раз в учебном году.  

4. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые МО, 

решения и рекомендации). 

5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок 

воспитательных мероприятий сдаются в его методическую "копилку". 

6. В конце учебного года анализ деятельности МО представляется 

администрации школы. 

        

 

 

 



Состав МО классных руководителей: 

 

1 «А» Лысенко Светлана Михайловна 

1 «Б» Беда Ирина Анатольевна 

2 «А» Савочкина Светлана Федоровна 

2 «Б» Нестерова Евгения Геннадиевна 

3 «А» Финогенова Светлана Владимировна  

3 «Б» Ступак Жанна Николаевна 

4 «А» Носаль Татьяна Васильевна  

4 «Б» Мельникова Наталья Владимировна  

5 «А» Спис Маргарита Анатольевна 

5 «Б» Задорожняя Светлана Фёдоровна 

6 «А» Макаренко Виктория Александровна 

6 «Б» Задорожняя Марина Александровна 

7 «А» Лукинова Лариса Ивановна 

7 «Б» Лахоня Анастасия Вячеславовна 

8 «А» Спиридонова Наталья Юрьевна 

8 «Б» Манака Ольга Николаевна 

9 «А» Михайлова Ирина Викторовна 

9 «Б» Кукса Алексей Андреевич 

10 Спис Татьяна Савельевна 

11 Лобова Любовь Александровна 

 

 

 

 



Темы заседаний классных руководителей 

на 2022– 2023 учебный год. 

 

Сроки Форма 

проведения 

Темы Ответственный 

Август  Заседание 

МО 

 

 

 

 

 

Тема: «Организация работы классных 

руководителей на 2022-2023 учебный 

год»  

 

1. Анализ работы МО классных 

руководителей за 2021-2022 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных 

руководителей на 2022-2023 уч. год в 

соответствии с воспитательным планом 

работы школы. 

3. Составление графика открытых 

классных мероприятий. 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Сентябрь Заседание 

МО 

Тема: «Нормативно-правовая 

документация»  

1. Методические рекомендации по 

организации деятельности классного 

руководителя. 

2. Организация внеурочной деятельности 

обучающихся. 

3. Рассмотрение нормативно-правовой 

документации и должностных инструкций 

о классном руководстве. 

 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители. 

Ноябрь Заседание 

МО 

Тема: «Особенности психофизического 

развития детей на разных ступнях 

развития. Профилактика девиантного 

поведения подростков» 

1. Особенности психофизического 

развития детей 10-14 лет. 

2.     Причины и мотивы девиантного и 

суицидального поведения подростков. 

  3. Функциональные обязанности 

классного руководителя с учетом 

требований профессионального стандарта 

«Педагог». 

Руководитель МО 

классных руководителей 

 

 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

 

Зам. директора по ВР  

 

 

 



 

январь Семинар МО Тема: «Современные формы работы с 

родителями». 

 

1. Правила профессионального такта в 

работе с родителями учащихся. 

2. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

3. Воспитание культурных навыков 

учащихся силами семьи и школы. 

4. Психологические методы и приемы 

взаимодействия классных руководителей 

с родителями «группы риска». 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

 

Социальный педагог 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Педагог психолог 

 

 

март Семинар МО  Тема: «Нравственные внеклассные 

мероприятия, их технологии, качество 

и эффективность» 

 

1. Работа классного руководителя по 

формированию толерантных отношений 

у школьников (из опыта работы 

классных руководителей). 

 2. Современные воспитательные 

технологии и формирование активной 

гражданской позиции. 

кл.руководитель 

 

 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

 

 

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. 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Зам. директора по ВР  

 

Зам. директора по ВР  

 

 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

 

 

 

 

 


