
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Новосыдинская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

 

Годовой план работы методического объединения классных руководителей 

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: Совершенствование работы классных руководителей на современном 

этапе, создание среды для успешного обучения учащихся с разными 

образовательными возможностями посредством эффективного использования 

информационно-технической базы, расширение области использования ИКТ в 

воспитательной работе. 

Задачи: 

1. Организовать информационно-методическую помощь классным 

руководителям. 

2. Совершенствовать методику работы классных руководителей по 

организации воспитательного процесса с учётом компетентностного 

подхода. 

3. Координировать деятельность классных руководителей в организации 

работы классных коллективов и по формированию навыков здорового 

образа жизни на всех ступенях образования. 

4. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы 

учащимися и их родителями в направлении духовно-нравственного 

развития младших школьников. 

План 

работы ШМО классных руководителей 

на 2022-2023 учебный год 
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Заседание №1  

«Организация воспитательной работы в школе на 2022-2023 учебный 

год».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрение плана работы МО классных руководителей на 

2022-2023 учебный год. 

2. Изучение основных нормативных документов и методических 

рекомендаций на 2022-2023 учебный год.  

3. Основные направления воспитательной работы школы в 2022-

2023 учебном году. 

4. Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование 

работы на основе полученных данных. 

5. Утверждение воспитательных планов. 
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Заседание 2. 

Совершенствование системы                воспитательной работы в классных 

коллективах в условиях реализации ФГОС». 

1. Организация работы классного руководителя в условиях новых 

требований в реализации ФГОС НОО. 

2 . Развитие ученического самоуправления в классе. 

3. Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и 

его влияние на формирование личности каждого ученика. 

4.Вовлечение в воспитательную работу слабоуспевающих 

учащихся. 

Руководитель 

ШМО,  
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Заседание 3. 

«Гражданско –патриотического и  духовно – нравственного развития 

учащихся, как положительный фактор формирования личности 

ребёнка» 

1. Влияние гражданско –патриотического и  духовно-нравственного 

развития на формирование дружеских отношений в коллективе. 

2. Инструктажи с обучающими ПБ в зимний период. 

Руководитель 

ШМО, 

Члены ШМО 
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Заседание 4  

«Формирование навыков здорового образа жизни школьников» 

1. Формирование культуры здоровья школьников. 

2. Профилактика вредных привычек среди детей. 

3. Формирование культуры общения в школьной среде. 

4. Психологический климат в классе. 

Руководитель 

ШМО,  

Члены ШМО 
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Заседание 5. 

«Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога. 

Мастерская педагогического опыта» 

1.Итоги мониторинга уровня воспитанности обучающихся. 

2.Анализ работы методического объединения классных 

руководителей за 2022-2023 учебный год. 

3.Обсуждение плана работы и задач ШМО на 2023-2024 учебный год. 

 

 

Руководитель 

ШМО,  

Члены ШМО 

  

 

 

Руководитель ШМО: Кокорина Виктория Александровна. 


