
 

План работы методического объединения классных руководителей  

на 2022-2023 уч. год. 

Руководитель методического объединения – Назарова Татьяна Владимировна 

Тема методической работы МО: Воспитательная  среда школы как условие и ресурс 

развития творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации 

ФГОС второго поколения и постепенного перехода к ФГОС третьего поколения. 

Цель: Создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции 

педагогов как фактора повышения качества образования и воспитания  в условиях реализации 

новых образовательных стандартов третьего поколения 

Задачи: 1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя 

4. Развитие творческих способностей педагога 
Предполагаемый результат: Повышение методической культуры классных руководителей 

и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся. 

 

Сведения о классных руководителях 

ФИО учителя Класс Учебное 

заведение, 

которое 

закончил 

Преподава 

емый  

предмет 

 Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

данном 

заведении 

Методическая тема 

Матвеева Мария 

Викторовна 

8 а РГПУ имени 

Герцена 

математика 17 17 Пути 

формирования 

мировоззренческих 

навыков у 

обучающихся в 

процессе учебного 

и внеучебного 

времени. 

  Шевелева 

Людмила 

Александровна 

8б ЛГУ русский 

язык, 

литература 

47 15 Проблемы 

переходного 

возраста у детей и 

подростков 

Захарова 

Евгения 

Валерьевна 

9 а СПб ГУКИ , 

2008 АППО,  

2009 НГУ им.  

П. Ф. 

педагог-

психолог 

24 9 «Формирование 

эмпатиии и 

толерантности у 

учащихся, как 



 

 

 

 

 

Лесгафта., 2021 необходимое 

условие 

личностно-

ориентированного 

воспитания» 

Зарипова Резеда 

Габдрахимовна 

9б БГПИ (физмат) математика 

физика 

41 7 «Улучшение 

межличностных 

отношений между 

детьми, 

находящихся вне 

семьи» 

Дель Соль 

Первухина 

Анастасия 

Робертовна 

10 а НГУ имени 

Лесгафта 

физическая 

культура 

16 16 «Формирование 

профессионального 

самоопределения у 

учащихся 

посредством 

развития 

субъективных 

качеств личности» 

Матвеева Мария 

Викторовна 

10б РГПУ имени 

Герцена 

математика 17 17 Пути 

формирования 

мировоззренческих 

навыков у 

обучающихся в 

процессе учебного 

и внеучебного 

времени. 

Назарова 

Татьяна 

Владимировна 

11а ВГУ имени 

Столетова 

русский 

язык, 

литература 

27 13 «Расширение 

нравственного 

опыта подростков 

как одно из 

условий развития 

их устойчивого 

нравственного 

поведения» 

Котова Татьяна 

Венадьевна 

11б РГПУ имени 

Герцена 

география 

химия 

33 27 «Воспитание 

самостоятельной, 

ответственной, 

успешной 

личности через 

КТД» 



Календарный план работы МО классных руководителей 

№ п/п Вид  деятельности Содержание Сроки  Ответственные 

1.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

1.1. 

1.«Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя»  

2.Утверждение календарно-

тематического плана 

воспитательной 

программы классных 

руководителей, 

1.Должностные 

инструкции классного 

руководителя. 

2.Выполнение 

функциональных 

обязанностей 

классным 

руководителем в 

соответствии с ФГОС. 

3Инструктивно-

методическая, 

правовая литература 

по вопросам 

воспитания 

Август 

2022 

Первухина Н. А 

заместитель директора 

по ВР,  

Назарова  Т,В. 

Руководитель ШМО 

1.2 

«Проблемные вопросы 

воспитания в работе 

классного руководителя» 

 

1.Актуальные вопросы 

воспитания 

2.Подведение итогов 1 

полугодия 2022 -

2023уч.года 

декабрь 

2022 

Руководитель ШМО, 

Классные руководители 

2.Аналитико-диагностическая работа 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

 

1.Формирование банка 

данных о классных 

руководителях 

2. Анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей 

3 Анализ результатов 

деятельности МО классных 

руководителей  

 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь,май 

 

май 

 

 

 

Руководитель ШМО, 

Классные руководители 

 

3. Информационно-методическая работа 

3.1 

 

 

.Подготовка печатной и 

электронной продукции 

методического характера по 

вопросам деятельности 

классного руководителя: 

памятки, бланки для 

практической работы, и 

 
в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 Руководитель ШМО 

Классные руководители 

 



 

3.2 

иное). 

Методическая копилка 

классных 

руководителей(классных 

часов, внеклассных 

мероприятий, родительских 

собраний) 

4. Контрольно-инспекционная деятельность 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

Наличие, правильность 

составления плана 

воспитательной работы 

классного руководителя 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

Посещение классных часов 

Протоколы родительских 

собраний 

 

сентябрь 

2022 

ноябрь 2022 

 

декабрь, 

май 2023 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР 

 Руководитель ШМО 

В течение года 

Подготовка документации классными руководителями.  

Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития классных коллективов. 

Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов.  

Проведение мероприятий по безопасности детей.  

Организация экскурсий.  

Разъяснительная работа по соблюдению Устава ОО, внешнего вида обучающихся. 

 Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе.  

Обзор методической и правовой литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности.  

Создание банка интересных педагогических идей и взаимопосещение классных мероприятий. 

Участие в массовых мероприятиях школы.  

Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации классных 

руководителей, организации работы с родителями 

 

Тематика заседаний методического объединения: 

№ Тема Дата Форма работы Ответственный 

1 I заседание  

Тема: « Работа классного руководителя 

в  условиях внедрения ФГОС»  

(организационно-установочное)  

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы  

методического объединения на  

2022 -2023 учебный год  

август 
методический 

практикум 

Первухина  Н. А.,зам 

директора по ВР 

Назарова Т. В., 

председатель МО 

классных руководителей 

 

 



2. Аспекты воспитательной работы в 

условиях  

реализации ФГОС  

3 Методический практикум по проведению 

уроков «Разговоры о важном» 

 

 

2 2 заседание 

Тема: «Применение инновационных 

технологий в воспитательной 

работе как средство создания 

комфортной среды для 

участников образовательного 

и воспитательного процесса 

1.Применение инновационных технологий 

в воспитательной работе школы. 

2.Ярмарка педагогических идей на тему: 

«Классный проект - как сделать классное 

дело интересным и содержательным». 

3.Формы проведения классных часов. 

4. Практическое применение новых форм 

организации урочной и внеурочной 

деятельности, в работе с детьми 

5.Выступление школьного психолога на 

тему «Анализ прибывшего контингента 

обучающихся» 

сентябрь 
Круглый стол  

мастер-класс 

Учителя МО,  

Педагог – психолог  

Захарова Е. В 

3 3  заседание  

Тема: Роль классного руководителя в 

становлении коллектива класса и его 

влияние на формирование личности 

каждого обучающегося. 

1. Создание методической копилки 

классного руководителя. Обмен 

опытом 

2. Обзор методической литературы по 

организации, воспитательной 

деятельности. 

 

ноябрь тренинг 

Учителя МО 

Педагог-психолог Е, В. 

Захарова,  

Зав. Библиотекой 

Голубева Я. А 

4 4 заседание 

Тема: «Формы и методы работы 

классного руководителя по 

формированию ответственного 

родительства, семейных ценностей» 

1. «Формы и методы  работы 

классного руководителя с 

родителями» 

2. «Формы работы с обучающимися по 

март деловая игра 

Учителя МО 

Социальный педагог  

Тюкалова А. Ю. 



формированию семейных ценностей» 

5 5 заседание 

Тема: «Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы».  

1.Итоги работы классных коллективов за 

2022-2023 учебный год.  

2.Результаты диагностических 

исследований в классных коллективах.  

3.Диагностика уровня воспитанности 

классного коллектива.  

4.Анализ деятельности МО классных 

руководителей за 2022-2023 учебный год.  

5.Составление перспективного плана 

работы МО классных руководителей на 

2023-2024 учебный год.  

 

май 

отчеты 

классных 

руководителей 

Учителя МО 

 


