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План  

работы МО классных руководителей  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица  

на 2021-2022 учебный  год. 

 

Методическая тема МО классных руководителей: 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения» 

 Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи МО: 

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. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы. 

Предполагаемый результат: 

 Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 



 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

I заседание  

Тема: « Работа классного 

руководителя в условиях внедрения 

программы воспитания. 

» 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы методического объединения на 

2021 -2022 учебный год  

2. Аспекты воспитательной работы в 

условиях реализации  программы 

воспитания.  

3. Рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в рамках 

введения  программы воспитания. 

 

Август 

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 

2 заседание. 

Тема: «Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их воспитания. 

Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательном процессе» 

 1. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в работу школы; 

 2. Профилактика употребления ПАВ;  

3. Развитие индивидуальности учащихся 

в процессе их воспитания;  

4. Самоуправленческая деятельность как 

важное условие развития способности 

стать самим собой; 

 5. Взаимодействие педагога с 

родителями как фактор содействия 

становлению индивидуальности детей; 
 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 

3 заседание. 

Тема: «Меры профилактики и 

предупреждения аутоагрессивного 

поведения»  

1. Особенности психофизического 

развития подростков. 

 2. Причины и мотивы аутоагрессивного 

и суицидального поведения подростков. 

3. Работа классного руководителя по 

профилактике вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ» (обмен 

опытом классных руководителей). 

 4. Профилактика суицидального 

поведения подростков. О культуре 

поведения и общения подростков в 

социальных сетях.  

5. Взаимодействие классного 

руководителя с родителями по 

январь Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 



профилактике аутоагрессивного 

поведения;  

  

 

4 заседание. 

Тема: «Роль семьи в воспитании 

ребёнка»  

1. Взаимодействие школы с семьёй и 

общественностью. 

 2. Формы привлечения родителей к 

организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

 3. Виды совместной деятельности 

родителей, педагогов, детей и 

социальных партнёров. 

 4. Воспитательный потенциал семьи. 

 5. Подведение итогов 2021-2022 

учебного года. 
 

апрель Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 

 

Формы методической работы: 

- тематические педсоветы; 

-семинары; 

-консультации 

• документация по воспитательной работе 

• организация работы с родителями 

• ученическое самоуправление в классе 

• классные часы 

• мастер-классы. 
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