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План работы
МО классных руководителей МБОУ «Основная школа №5» 

на 2021/2022 учебный год

Тема:
«Инновационные воспитательные технологии как фактор совершенствования 
культуры образовательной среды».

Цель: Обобщение и распространение опыта классных руководителей, 
повышение их профессионального мастерства.

Задачи методического объединения классных руководителей:

1. Организация процесса совершенствования педагогического мастерства 
классных руководителей, повышения уровня профессиональной 
компетентности в условиях перехода на федеральные государственные 
стандарты второго поколения.

2. Организация процесса изучения, освоения и использования на практике 
педагогического опыта коллег через открытые внеурочные мероприятия, 
самопрезентации, выступления, портфолио классного руководителя.

3. Оказание методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании воспитательной работы с обучающимися и 
родителями.

4. Повышение эффективности деятельности ученического самоуправления 
в классных коллективах.
Наименование мероприятия Сроки 

проведения
Ответственные

Проведение классными руководителями 
открытых мероприятий.

В теч. года 
По графику

ЗДВР
Кл.рук-ли

Создание банка интересных педагогических 
идей.

В течение 
года

ЗДВР
Кл.рук-ли

Создание банка данных по изучению 
уровня воспитанности обучающихся.

В течение 
года

Педаг- 
психолог,



Кл. рук-ли
Организация работы школьного
самоуправления

В течение 
года

Кл. рук.,
педорг

Диагностика развития классных
коллективов.

В течение 
года

Пед-психолог, 
Кл. рук-ли

Совместная деятельность классных 
руководителей по изучению развития 
личности в классном коллективе.

Апрель ЗДВР
Кл. рук-ли

Обобщение опыта классных руководителей 
на уровне ОУ.

Май ЗДВР
Кл. рук-ли

Обзор методической литературы по 
проблемам организации 
воспитательной деятельности.

В течение 
года

ЗДВР
Библиотекарь

Тематические заседания:
Сроки Наименование мероприятий Ответственные

Август Заседание МО «Анализ воспитательной работы 
и определение задач на новый 2021 -2022 
учебный год».

Зам.по ВР 
Ерохина А.К.

Ноябрь Заседание МО: «Деятельность классного 
руководителя в океане школьной жизни»: 
Педагогические технологии, лежащие в основе 
работы классного руководителя;
Секреты успешности работы классного 
руководителя.
Трудности в работе классного руководителя. 
Личные качества классного руководителя - 
помощники в работе.
«Из опыта работы с классным коллективом»

Ерохина А.К. 
Богомолова 
В.В.
Горбунова Т.Э.

Март Педагогический совет «Психологические 
методы и приёмы взаимодействия классного 
руководителя с родителями «группы риска»

Ерохина А.К. 
Богомолова 
В.В.
Горбунова Т.Э.

Апрель Заседание МО «Воспитанием ли мы 
занимаемся?»
«Трудности поведения школьника»;
Игровой тренинг «Как научить детей учиться». 
Отчет классных руководителей по темам 

самообразования

Ерохина А.К. 
Кл. рук - ли



Май Круглый стол «Анализ работы классных 
руководителей»
Итоги работы МО классных руководителей»

Ерохина А.К.

Рабочие совещания:
Тема совещания Сроки 

проведения
Ответственные

Организация и проведение Дня знаний.
Организация питания обучающихся 
(нормативно-правовые документы). 
Организация дежурства по школе.
Организация классных часов, посвящённых Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, Дню 
окончания Второй мировой войны, Единого 
Всероссийского классного часа по ОБЖ

Август Зам. по ВР

О проведении Дня здоровья.
Об организации праздника «День учителя»
Об участии в городских и краевых конкурсах. 
Организация внеурочной деятельности в школе 
Рейд - проверка классных уголков

Сентябрь Зам. по ВР

«Об итогах проверки документации классных 
руководителей»
Об организации работы в дни осенних каникул;
Анализ внешнего вида обучающихся;
Анализ занятости обучающихся во внеурочное 
время, охват детей «группы риска» занятиями в 
кружках, секциях, объединениях по интересам. 
«О праздновании Дня Матери»

Октябрь Зам. по ВР

Анализ организации питания обучающихся 
школы.
Анализ работы школы по профилактике 
нарушений ПДД»
Анализ посещаемости школы обучающимися за 
1-ю четверть 2021/2022 учебного года;
«Охрана жизни и здоровья детей, формирование 
здорового образа жизни у обучающихся»

Ноябрь Зам. по ВР
Зам. по УВР

«Об организации новогодних мероприятий» 
Уровень организации ученического 
самоуправления;
Состояние индивидуальной работы с

Декабрь Пед.- 
организатор 
Соцпедагог 
Зам. по ВР



обучающимися, нуждающимися в 
педагогической поддержке.
«Об итогах посещаемости уроков 
обучающимися 1 - 9 классов за 1е полугодие 
2020/2021 учебного года» (анализ работы 
классных руководителей с учащимися, часто 
пропускающими занятия.
Об организации месячника «Дню защитников 
отечества
Рейд - проверка классных уголков

Январь Зам. по ВР 
Соцпедагог

Пед- 
организатор 
Зам.по ВР

«О подготовке к педсовету «Психологические 
методы и приёмы взаимодействия классного 
руководителя с родителями «группы риска»

Февраль Зам. по ВР

«Об организации работы с обучающимися в дни 
школьных каникул»

Март Зам.по ВР

«О праздновании 77-ой годовщины Великой 
победы»
Анализ работы с обучающимися в дни 
школьных каникул.

Апрель Пед - 
организатор

«О проведении праздника «Последний звонок» 
«Об организации летней оздоровительной 
кампании»

Май Зам. по ВР 
Пед- 
организатор

Школа молодого классного руководителя:

№ 
п/п

Тема обучения Сроки 
проведения

1 Методика планирования воспитательной работы в классе. 
Документация классного руководителя

Сентябрь

2 «Система воспитания в классе. Виды деятельности 
обучающихся»

Октябрь

3 «Организация работы с родителями» Ноябрь
4 «Формы проведения классных часов» Декабрь
5 «Индивидуальная работа с трудными обучающимися» Январь
6 Диагностика в планировании воспитательной работы с 

обучающимися
Февраль

7 Анализ воспитательной работы с классом по итогам 
учебного года

Апрель



Консультации для учителей по воспитательной работе - 
вторник, четверг, с 14.00-16.00.

Консультации для классных руководителей:

№ 
п/п

Тема консультации Сроки 
проведения

1 Планирование воспитательной работы: формы, 
содержание.
Как организовать классное самоуправление. 
«Как составить социальный паспорт семьи» 
Документация классного руководителя.

Сентябрь

2 «Как составить план работы с трудными детьми» Октябрь
3 «Как составить план работы с родителями» Ноябрь
4 Как сделать классное дело интересным и 

содержательным.
Декабрь

5 Диагностика в планировании воспитательной работы 
с обучающимися.

Январь

6 «Система воспитания в классе. Виды деятельности 
обучающихся»

Февраль

7 Индивидуальные консультации психологической 
службы

В течение 
года

Неделя творческого мастерства классных руководителей:

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
выполнения

1 Открытые внеклассные мероприятия Октябрь - 
апрель

2 Смотр портфолио классных руководителей Март

3 Смотр классных уголков Сентябрь 
Январь

4 Создание банка интересных педагогических идей В теч.года
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