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Календарно-тематический план 

работы  методического объединения классных руководителей 

1-11 классов на  2022 – 2023 учебный год 

Сроки Форма 

проведени

я 

Темы Результаты Ответственный 

сентябрь Методи- 

ческий 

практикум 

Тема:  

«Поиск эффективных решений. Организация работы классных руководителей на 2022-

2023 учебный год». 

Цель:  

-обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного процесса 

1.Утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

2. Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в 2022-

2023 учебном году. 

3. Функциональные обязанности классного руководителя. Циклограмма дел классного 

руководителя. 

4. Социальный паспорт класса. 

5.Составление графика открытых классных мероприятий, классных часов, 

самообразование классных руководителей 

1.Оформление в 

протоколе заседаний 

МО. 

2.Подготовка 

материалов 

выступлений классных 

руководителей на МО, 

планов 

воспитательной 

работы в классах. 

 

 

Руководитель 

МО  

Сотникова В.И. 

 

декабрь Методи- 

ческий 

совет 

Тема:  

«Мастерство каждого учителя. Качество профессиональной деятельности 

педагогического коллектива. Классный руководитель, его роль в становлении 

классного коллектива». «Работа классных руководителей по профилактике 

девиантного поведения подростков» 

Цель: 

-оказывать помощь детям и подросткам в защите их прав и интересов. 

-показать роль классного руководителя в сплочении ученического коллектива. 

-совершенствовать педагогическое мастерство через самообразовательную 

деятельность. 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей через 

самообразовательную деятельность. 

1.Обобщение опыта 

классных 

руководителей. 

2. Рекомендации для 

классных 

руководителей. 

 

 

Руководитель 

МО  

Сотникова В.И. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 



2. Мотивация деятельности педагогического коллектива по развитию и реализации 

творческих возможностей в учебно-воспитательном процессе, обобщении и 

распространении педагогического мастерства. 

3. Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика в контексте ФГОС 

4. Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения подростков. 

март Педагогич

ес- 

кий совет 

Тема:  

«Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в школе». «Работа 

классных руководителей по профилактике вредных привычек и формирование 

культуры здорового образа жизни» 

Цель: 

-выявление проблем и недостатков воспитательной системы школы, определение пути 

еѐ развития 

-повышение психолого-педагогической компетентности классного руководителя при 

организации работы с обучающимися. 

1.Проблемы организации воспитательного процесса в школе и пути еѐ развития. 

2. Эффективные приѐмы повышения мотивации школьников на занятиях во 

внеурочное время через внеклассную работу. 

3.Развитие креативности младших школьников во внеурочное время с применением 

здоровьесберегающих технологий. 

4. Профилактика вредных привычек и формирование культуры здорового образа 

жизни. 

1.Обобщение опыта 

классных 

руководителей. 

2. Рекомендации для 

классных 

руководителей. 

 

 

Руководитель 

МО  

Сотникова В.И. 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

апрель Методичес

- 

кий совет 

Тема: Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

Цель: обмен опытом 

1.Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС. 

2.Система работы классного руководителя в условиях ФГОС. 

3.Состояние внеурочной занятости 1-6кл. 

Оформление в 

протоколе заседаний 

МО. 

 

Руководитель 

МО  

Сотникова В.И. 

 

май Презентац

ия 

Тема: « Лето 2023. Приоритеты работы классных руководителей на следующий 

учебный год» - составление проекта плана работы МО на следующий учебный год. 

Социальные проблемы профориентации учащихся. 

Цель: обмен опытом 

1. Социальные проблемы профориентации ученической молодѐжи. Диагностика 

профессиональных интересов учащихся. 

2. Система работы по профориентации учащихся. 

3. Анализ работы классных руководителей за 2022-2023учебный год. 

4. Организация летнего отдыха обучающихся. 

Оформление в 

протоколе заседаний 

МО. 

 

Руководитель 

МО  

Сотникова В.И., 

кл. 

руководители 9-

11 классов 
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