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План работы методического объединения классных руководителей  

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Тема  МО классных руководителей: 

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности 

воспитания и развития конкурентоспособной личности» 

 

Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя на основе компетентностного подхода. 

Задачи:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: 

методические заседания; практикумы, семинары, лектории; методические конференции; 

мастер-классы; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, 

презентации; 

 изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта, тиражирование 

собственного опыта организации воспитательного процесса в СМИ печатных изданиях. 

Контроль: 
Контроль  за деятельностью МО осуществляется директором, заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

Функции МО классных руководителей: 

 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Аналитическая 

5. Консультационная 

 

Консультации для классных руководителей : 

1.Содержание деятельности классных руководителей. 

2.Документация классных руководителей. 

3.Организация работы с родителями. 

4.Организация ученического  самоуправления в классе. 



5. Классный час – это... 

6. Родительское собрание. Как его провести.  

 

 

Сроки Форма 

проведения 

Темы Цель Вопросы для 

обсуждения 

Ответственные 

Заседание 

№1  

31 август 

2021г. 

Методическое 

заседание 

«Организаци

я работы 

классных 

руководителе

й на 2021-

2022 

учебный год 

в 

соответствии 

с программой 

воспитания» 

Обеспечение 

нормативно-

методического 

сопровождения 

воспитательно

го процесса.  

 

1.Анализ работы МО 

классных 

руководителей  за 

2020-2021 учебный 

год.  

2. Планирование 

работы МО классных 

руководителей на 

2021-2022 уч. год. 

3. Составление банка 

данных о классных 

руководителях 

4.Составление 

графика открытых 

классных 

мероприятий. 

5. Рассмотрение 

нормативно-правовой  

документации и 

должностных 

инструкций о 

классном 

руководстве согласно 

новым требованиям. 

Руководитель 

методического 

объединения  

классных 

руководителей 

Е.И.Малышева, 

  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

С.С.Лебедева 

Заседание 

№ 2  

20 октября 

2021г. 

Практикум Наставник –

кто это? 

 

Организация 

преемственно

сти 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования, 

выявление 

роли 

наставника 

1. Теоретические 

основы 

наставничества 

2. Проект как 

механизм изменения 

практики воспитания 

в школе. 

3. Организация 

работы классных 

коллективов по 

реализации проектов 

социальной 

направленности. 

Руководитель 

методического 

объединения  

классных 

руководителей 

Е.И.Малышева, 

  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

С.С.Лебедева 

 

Классные 

руководители 

Заседание 

№3 

5 ноября 

2021г. 

Работа 

творческих 

групп 

Современные 

формы 

работы с 

родителями 

 

Сбор 

информации 

об 

эффективных 

формах 

взаимодейств

ия с 

родителями 

1.Диагностика 

процесса  

взаимодействия 

семьи и школы на 

современном этапе. 

2. Правила 

профессионального 

такта в работе с 

родителями 

Руководитель 

методического 

объединения  

классных 

руководителей 

Е.И.Малышева, 

  

Заместитель 



учащихся. 

3. Индивидуальная 

работа с семьями 

обучающихся. 

4. Воспитание 

культурных навыков 

учащихся силами 

семьи и школы. 

5. Родительские 

лектории 

 

директора по 

воспитательной 

работе 

С.С.Лебедева 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

психолог 

Н.А. 

Ферапонтова 

 

Социальный 

Педагог Е.С. 

Симонова 

Заседание 

№ 4  

25 февраля 

2022г. 

Методическое 

заседание 

Эффективны

е формы 

работы 

классного 

руководителя 

по  

безопасности 

жизнедеятель

ности 

обучающихся 

Создание 

безопасной и 

комфортной 

образовательн

ой среды (в 

т.ч. цифровая 

образовательн

ая среда) 

современной 

образовательн

ой 

организации 

1. Организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в школе 

2. Безопасность 

дорожного движения 

3. Кибербезопасн

ость 

 

Руководитель 

методического 

объединения  

классных 

руководителей 

Е.И.Малышева, 

  

 
 

Заседание 

№5  

27 мая 

2022г. 

Методическое 

заседание, 

мозговой 

штурм 

Итоги и 

перспективы 

развития 

деятельности 

классных 

руководителе

й 

Систематизац

ия и 

обобщение 

инновационно

го опыта, 

подведение 

итогов 

учебного года 

и 

перспективно

е 

планирование 

деятельности 

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 

методического 

объединения  

классных 

руководителей 

Е.И.Малышева, 

  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

С.С.Лебедева 

 
 

 

Руководитель МО        Е.И. Малышева 
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