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План работы 

методического объединения классных руководителей 

на 2022/2023 учебный год 
 

Методическая тема: Совершенствование работы классного 

руководителя в вопросах гражданского и патриотического воспитания, 

информационной безопасности – приоритетная задача социальной, 

воспитательной и идеологической работы. 

 

Цель: повышение квалификации классных руководителей посредством 

выявления и сохранения инновационного опыта учреждения образования в 

сфере воспитания 

 

Задачи: 

способствовать совершенствованию форм и методов патриотического 

воспитания учащихся в учреждении образования; 

формировать информационное пространство для эффективного 

профессионального взаимодействия классных руководителей при решении 

актуальных вопросов в сфере воспитания; 

устанавливать и развивать сетевое взаимодействие и социальное 

партнёрство с учреждениями образования, культуры и спорта; 

совершенствовать систему профилактической работы в учреждении 

образования 

создать условия для профессионального общения и обмена   опытом 

педагогов, выполняющих функции классного руководителя; 

стимулировать рост профессионального мастерства классных 

руководителей, оказывать методическую помощь и поддержку классным 

руководителям по актуальным вопросам профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 

 

Тема: Основные направления социальной, воспитательной и 

идеологической работы классных руководителей в новом 2022/2023 учебном 

году 

Цель: познакомить классных руководителей с нормативным правовым 

обеспечением воспитательной, идеологической и социальной работы в 

2022/2023 учебном году. 

 

Форма проведения: конференция 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Анализ работы методического объединения классных руководителей 

за 2021/2022 учебный год.  

                            Книга А.В., руководитель УМО 

 

2. О проблемных вопросах и перспективах развития в организации 

воспитательной работы в классных коллективах в новом учебном году 

(инструктивно-методическое письмо «Особенности организации социальной, 

воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего 

образования в 2022/2023 учебном году»). 

 Федотова А.А., заместитель директора по ВР 

 

 

3. Изучение рекомендаций «Методические аспекты совершенствования 

воспитательной работы в шестой школьный день»  

Федотова А.А., заместитель директора по ВР 

 

4.Изучение инструктивно-методического письма Министерства 

образования «Методические рекомендации по проведению в учреждениях 

общего среднего образования 1 сентября первого урока и мероприятий, 

посвященных Дню знаний» 

Насытко С.В., учитель начальных классов 

 

5.Утверждение плана работы МО классных руководителей на 

2022/2023 учебный год. 

Федотова А.А., заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 

 



Заседание 2 

 

Октябрь 
 

Тема: Роль классного руководителя в организации и проведении 

воспитательной работы в шестой школьный день по формированию у 

учащихся нравственных ценностей и приоритетных жизненных интересов 

через воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

 

Цель: создание условий для определения путей и способов повышения 

эффективной занятости учащихся в шестой школьный день, повышения 

уровня педагогической компетентности классного руководителя при 

применении здоровьесберегающих технологий в воспитательном процессе. 

 

Форма проведения: круглый стол. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Социализация личности учащегося в условиях образовательного 

пространства.  

Калюта Е.Е., педагог социальный 

 

2.Роль ученического самоуправления в успешной социализации 

школьника.  

Чаботько С.С., классный руководитель 10 класса 

Бушук Н.Ю., классный руководитель 5 класса 

 

3.Профессиональное самоопределение как показатель успешной 

социализации личности учащегося. 

Кароза Т.В., классный руководитель 9 класса 

 

4. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования 

здорового образа жизни.  

Кирюшина О.Н., классный руководитель 8 класса,  

руководитель по физическому воспитанию 

5. Профилактика вредных привычек школьников. Мероприятия в 

учреждении образования, направленные на предупреждение 

правонарушений, среди подростков. 

Калюта Е.Е., педагог социальный 

 

 

 

 

 



Заседание 3 

 

Январь 
 

Тема: Совершенствование работы классного руководителя по 

гражданскому и патриотическому воспитанию – приоритетная задача 

социальной, воспитательной и идеологической работы учреждения 

образования. Значение семейного воспитания в духовно-нравственном 

развитии учащегося. 

 

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной 

компетентности классных руководителей в вопросах гражданского и 

патриотического воспитания, вопросах взаимодействия семьи и школы 

 

Форма проведения: семинар 

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1. Основные направления работы классного руководителя по 

гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся в год Исторической 

памяти  

Ващук М.Н., руководитель по военно-патриотическому воспитанию 

 

2.Особенности гражданско-патриотического воспитания в системе 

работы классного руководителя на I ступени общего среднего образования. 

Дроздова О.А., учитель начальных классов 

3.Особенности гражданско-патриотического воспитания в системе 

работы классного руководителя на ІІ и ІІІ ступенях общего среднего 

образования. 

Имховик Н.А., классный руководитель 7 класса 

Книга А.В., классный руководитель 11 класса, руководитель МО  

4.Организация и проведение социально-значимых культурных 

мероприятий, направленных на сохранение историко-культурного наследия, 

воспитание любви к Отечеству, поддержку творческих инициатив детей и 

молодежи. 

Федотова А.А., заместитель директора по ВР 

 

5. Взаимодействие семьи и школы – залог успеха в воспитании детей. 

Марчик Т.П., учитель начальных классов 

 

6. Воспитание уважительного отношения к законам своей страны и 

убеждение в необходимости их выполнения, привитие навыков 

законопослушного поведения в условиях воспитательной работы учреждения 

образования.  

Ващук М.Н., руководитель по военно-патриотическому воспитанию 



Заседание 4 

 

 

Май 

 

Тема: Инновационные процессы в области воспитания 

 

Цель: создание условий для повышения компетентности педагогов в 

вопросах оказания социально-педагогической и психологической помощи 

учащимся, защите их прав и интересов 

 

Форма проведения: ярмарка педагогических идей 

 

1. Педагогические технологии воспитательной работы с учащимися 

начальной школы. 

Новик Т.А., учитель начальных классов 

2. Педагогические технологии воспитательной работы с учащимися 5-

11 классов. 

Скобля Ю.Н., классный руководитель 6 класса 

3. Инновационные процессы в воспитании. 

Книга А.В., классный руководитель 11 класса, руководитель МО  

 

4. Роль современных массмедиа в развитии единого воспитательного 

пространства в условиях модернизации системы образования. 

Кирюшина О.Н., классный руководитель 8 класса 

 

5.Формирование духовно-нравственной культуры учащихся 

посредством реализации содержания программы факультативного занятия 

«Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». 

Жолнерчук М.С., учитель русского языка и литературы  
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