
План 

работы   методического объединения 

 классных  руководителей  

на  2022 - 2023 учебный  год. 

 Тема методического объединения: 

«Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа». 

Цель:  Самоопределение детей, подростков и юношества в окружающем мире, открытом 

социуме посредством включения в конкретную социально-значимую деятельность. 

  Задачи: 

 Создание условий для самореализации, позитивной самоактуализации детей, 

подростков, юношества и педагогов посредством предложения и участия в 

разноуровневых тематических и социально-значимых мероприятиях.  

 Создание условий для воспитания духовно-нравственной, физически и 

интеллектуально зрелой личности, способной к активной и общественно полезной 

деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 

самореализации и саморазвитию.  

 Обучение взаимодействию с социальными структурами: изучение устройства 

социума, сотрудничество со структурами социума при организации деятельности, 

социальное проектирование.  

 Обучение принципам коллективно-групповой деятельности: основы общения и 

взаимоотношений в группе, самоуправление и самоорганизация.  

 Обучение проектированию и организации деятельности: целеполагание, 

планирование, организация, анализ достигнутых результатов.  

 Реализация интересов и прав каждого члена организации на социально-значимую и 

разнообразную деятельность.  

 Развитие коммуникативных навыков.  

 

Основные направления работы: 

 Ключевые общешкольные дела 

 Классное руководство 

 Курсы внеурочной деятельности 

 Школьный урок 

 Самоуправление 

 Детское общественное объединение, РДШ 

 Профориентация 

 Работа с родителями 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня самоопределения детей, подростков и юношества в окружающем мире. 

 Заседание № 1  (август) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2021 – 2022 

учебный год.   

Руководитель мо 

 



2. Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

3. Календарь образовательных  событий на 2022-2023 учебный год. 

4. Утверждение план работы ДО«СМИД» и состава. 

5. 

 

Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий, выбор тем по самообразованию. 

6. Информация о нормативных документах в помощь классному 

руководителю. «Разговор о важном». 

Заседание № 2  (ноябрь) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. «Разговор о важном» – цель, задачи, содержание. Копаёва А.Н. 

2. Анализ проведенных общешкольных мероприятий за 1 четверть. Кутасова Е.В. 

Заседание № 3 (декабрь) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Буллинг. Чем он опасен? Копаёва А.Н. 

2. Развитие творческой личности школьника через систему 

дополнительного образования. 

Полетуева С.Б. 

Горбунова Н.Л. 

3. 

 

Анализ проведенных общешкольных мероприятий за 2 четверть. Кутасова Е.В. 

   Заседание № 4 (март) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Экология в развитии  младшего школьника. Харитонова С.А. 

2. «Разговор о важном» - то, что, действительно, важно. Классные руководители 1-9 

классов 

3. Анализ проведенных общешкольных мероприятий за 3 

четверть. 

Кутасова Е.В. 

  

Заседание № 5 (май) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Анализ отчетов классных руководителей по теме 

самообразования. 

Руководитель мо 

2 Анализ проведенных мероприятий за 4 четверть. Кутасова Е.В. 

3 Анализ воспитательной деятельности за год. Заместитель 

директора 

 


