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План работы 

школьного методического объединения  

классных руководителей 

на 2022/2023 учебный год 

Тема: Развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации  

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа РФ, природе и окружающей среде. 

 

Цель: Совершенствование работы классных руководителей на современном этапе 

развития общества, создание среды для успешного обучения учащихся с разными 

образовательными возможностями посредством эффективного использования ин-

формационно-технической базы, расширение области использования ИКТ в воспи-

тательной работе. 
Задачи: 

1. Организовать информационно-методическую помощь классным руководите-

лям. 

2. Формировать у классных руководителей теоретическую и практическую  

3. Совершенствовать методику работы классных руководителей по организации 

воспитательного процесса с учётом компетентностного подхода. 

4. Координировать деятельность классных руководителей в организации работы 

классных коллективов и по формированию навыков здорового           образа жизни на 

всех ступенях образования. 

5. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с учащими-

ся и их родителями в направлении духовно-нравственного и патриотического 

воспитания младших школьников. 
 



Предполагаемый результат: Повышение методической культуры классных руко-

водителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Приоритетные направления работы школьного методического объединения 

классных руководителей: 

1. Повышение теоретического и методического уровня подготовки классных ру-

ководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

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

ных руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образо-

вание».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными техно-

логиями и знаниями современных форм и методов работы.    
  

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества воспитанности обучающихся; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления работы ШМО классных руководителей 

на 2022-2023 учебный год: 

  

1.Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности МО за 2021-2022 учебный год и планиро-

вание на 2022-2023 учебный год. 

• Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

• Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема самообра-

зования). 

• Анализ работы классных руководителей с целью оказания методической по-

мощи. 

2. Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования пе-

дагогической деятельности классных руководителей. 

• Работа с обновленными ФГОС  

• Пополнение тематической папки «Методическая копилка классных руководи-

телей». 

3. Организация методической деятельности: 

• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практиче-

ской помощи классным руководителям при переходе на обновленные ФГОС, 

подготовка к аттестации. 

4.  Консультативная деятельность: 

• Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

• Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений 

в педагогической деятельности. 

• Консультирование классных руководителей по вопросам в сфере формирова-

ния универсальных учебных действий в рамках обновленных ФГОС. 

  

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам органи-

зации внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами. 

4. Выступления классных руководителей на МО школы, района, педагогических 

советах, семинарах, мастер-классах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации классных руководителей. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

  

Межсекционная работа: 

1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад 

и т.д.). 



3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Самообразование классных руководителей (работа над методической темой, 

курсовое обучение, аттестация, семинары). 

6. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 

рефлексия деятельности МО). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление деятельности Цель Сроки Ответствен-

ные 

Заседания школьного методического объединения 

Заседание №1  
«Организация воспитательной 

работы в школе на 2022-2023 

учебный год».  
Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы ШМО класс-

ных руководителей за 2021-

2022 учебный год. 

2. Рассмотрение плана работы 

ШМО классных руководителей 

на 2022-2023 учебный год. 

3. Изучение основных норматив-

ных документов и методических 

рекомендаций на новый учебный 

год. (Положения МО классных 

руководителей, о классном руко-

водстве, о воспитательной про-

грамме классного коллектива, о 

проведении классных часов и 

родительских собраний). 
4. Основные направления воспита-

тельной работы школы в 2022-

2023 учебном году. 

5. Утверждение планов воспита-

тельной работы классных руко-

водителей. 
6. Составление социального паспорта 

класса. 

 

Совершенствование профес-

сионального мастерства 

классных руководителей в 

вопросах организации и пла-

нирования воспитательной 

работы в условиях перехода 

на обновленные ФГОС.  

Сентябрь 
2022 г. 

 

 

 

 

Рук. ШМО  

Зам директора 

по УВР  

 

Педагог-

организатор 

 

Педагог-

психолог 
 

 

 
  
 
  

Заседание 2.  

Совершенствование системы                

воспитательной работы в класс-

ных коллективах в условиях пе-

рехода на обновленные ФГОС». 

1. Организация работы классно-

го руководителя в условиях 

п е р е х о д а  н а  о б н о в л е н -

н ы е  ФГОС. 

2. Реализация воспитательной рабо-

ты через модули программы вос-

питания в школе. 
 

3. Роль классного руководите-

ля в становлении классного 

коллектива и его влияние на 

формирование личности 

каждого ученика. 

Повышение теоретического, 

научно-методического уров-

ня подготовки классных ру-

ководителей. 

 

Октябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Зам. Директора 

по УВР 

 

Рук. ШМО 

Краснова Ю.Г. 

 

Классные руко-

водители 



 

4. Вовлечение в воспитатель-

ную работу слабоуспеваю-

щих уч-ся, уч-ся, находя-

щихся в трудной жизненной 

ситуации, уч-ся, состоящих 

на различных видах учета. 

5. Обзор методической литературы. 

Заседание 3. 
 «Формирование навыков здоро-

вого образа жизни школьников» 

1. Формирование культуры 

здорового образа жизни 

школьников. 
 

2. Профилактика вредных при-

вычек среди несовершенно-

летних подростков (из опыта 

работы классных руководи-

телей). 

3. Физкультурно-спортивные 

мероприятия как средство 

формирования здорового об-

раза жизни. 

4. Формирование культуры об-

щения в школьной среде. 

Психологический климат в 

классе. 

5. Проведении в школе дней по 

кибер безопасности. 

6. Формы работы классных 

руководителей по профи-

лактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Повышение теоретического, 

научно-методического уров-

ня подготовки классных ру-

ководителей. 
Определение путей и спосо-

бов формирования культуры 

здорового образа жизни у 

подростков и возможностей 

совершенствования работы в 

данном направлении. 

Освоение и использование в 

образовательном процессе 

современных методик, форм, 

средств и новых технологий 

при работе с детьми по фор-

мированию ЗОЖ. 

Декабрь 
2022 г. 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 
 

 

Классные руко-

водители  
  

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог  
 

Заседание 4  

«Духовно – нравственное и пат-

риотическое воспитание, как по-

ложительный фактор формиро-

вания личности ребёнка». 

1. Нормативно-правовая основа 

деятельности классных руководите-

лей по духовно-нравственному, патри-

отическому и правовому воспитанию. 

2. Влияние духовно-нравственного 

развития и патриотического вос-

питания на формирование друже-

ских отношений в классном кол-

лективе. 

3. Работа классных руководителей 

по повышению уровня правового 

воспитания школьников. 

Совершенствование профес-

сионального мастерства 

классных руководителей, 

обмен опытом, развитие кре-

ативности; поиск инноваций 

в деле воспитания подраста-

ющего поколения. 
 

Февраль-

март 2023 

г. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 
 

 

Классные руко-

водители  
 



 

4. Инструктажи с обучающими в 

зимний период. 

5. Методические рекомендации по 

данным вопросам. 

Заседание 5. 
«Самообразование и самовоспи-

тание как основа успешности пе-

дагога. Мастерская педагогиче-

ского опыта». 
1.Итоги мониторинга уровня воспи-

танности обучающихся. 
2.Анализ работы школьного мето-

дического объединения классных 

руководителей за 2022-2023 учеб-

ный год. 

3. Реализация планов воспитатель-

ной работы в классных коллективах 

(из опыта работы классных руково-

дителей). 
4. Обсуждение перспективного пла-

на работы и задач ШМО на 2023-

2024 учебный год. 

5. «Это нам удалось».  

Анализ работы ШМО класс-

ных руководителей за ис-

текший период и обсуждение 

плана работы на 2023-2024 

учебный год.  
 

Совершенствование профес-

сионального мастерства 

классных руководителей, 

обмен опытом. 

Май 2023 

г. 
 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР  
 

Руководитель 

МО 
 

 

Классные руко-

водители 

 

 

 

 

       Руководитель ШМО                                                   Краснова Ю.Г._______                                                                                     
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