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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: 

«Повышение профессионального уровня классных 

руководителей в условиях реализации новых ФГОС» 

 

 

Тема работы методического объединения  

на 2022-2023 учебный год: 

«Роль классного руководителя в формировании гражданской 

позиции личности через приобщение к отечественным 

духовно-нравственным ценностям» 
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2022-2023 

 



ЦЕЛЬ: содействие развитию системы воспитательной работы школы через 

повышение профессионального мастерства классных руководителей в 

формировании гражданской позиции личности, обобщение и распространение их 

педагогического опыта в условиях реализации новых ФГОС 

ЗАДАЧИ: 

• Создание условий для педагогического мастерства, совершенствования 

работы каждого классного руководителя. 

• Организация информационно - методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися, помощь 

классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса 

• использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы в школе в условиях введения и реализации новых ФГОС 

• Направить работу на поиск путей повышения эффективности гражданско- 

патриотического воспитания обучающихся 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШМО на 2022-2023 

учебный год.: 

• подготовка и обсуждение докладов, сообщений по вопросам методики 

воспитания; 

• распространение эффективного опыта работы классных руководителей по 

формированию гражданской позиции личности учащихся через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям; 

• информационно - издательская деятельность, создание методической «копилки»; 
• разработка положений о проведении конкурсов и выставок и их         методическое 

сопровождение и др. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Повышение методической культуры 

классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитания по 

формированию гражданской позиции личности учащихся через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям 

 

Направления работы МО классных руководителей 

на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности МО за 2021-2022 учебный год и 

воспитательная программа и планирование на 2022-2023 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема 

самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности классных руководителей. 

 Работа с новыми ФГОС НОО ООО и общего образования. 
 Пополнение тематической папки «Методическая копилка классных руководителей. 



3. Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи классным руководителям при реализации  новых ФГОС, подготовки к 

аттестации. 

 

4. Консультативная деятельность: 

 Консультирование классных руководителей по вопросам составления рабочей 

программы воспитания и плана воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации 

затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей по вопросам в сфере 

формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий 

педагогами, классных руководителей. 

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

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях ГКОУ ЦОДОУ 

ЗОЖ (ТУО). 

 
 

Межсекционная работа: 

 Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и 

т.д.). 

 Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

 Самообразование классных руководителей (работа над методической темой, 

курсовое обучение, аттестация, семинары). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы ШМО классных руководителей МКОУ Тагарская СОШ 

  на 2022-2023 учебный год 
 



 

Тема заседаний. 

Форма проведения 
Ответственный 

А
в
гу

ст
  

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. 

(Положения МО классных руководителей, о классном 

руководстве, о воспитательной программе классного 

коллектива, о проведении классных часов и родительских 

собраний). 

3. Основные направления воспитательной работы школы в 

2022-2023 учебном году. 

4. Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование 

работы на основе полученных данных. 

5. Обсуждение закона о классных часах в 1-11 классах 

«Разговоры о важном» 

6. Обсуждение поднятия государственного флага и 

прослушивание гимна в начале учебной недели. 

7. Утверждение воспитательных планов. 

 

 

 
Зам. 
директора по 

ВР 

Руководитель 

МО 

классных 

руководителей 
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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  новых ФГОС 

НОО. 

2 .Развитие ученического самоуправления в классе. 

3. Презентация опыта проведения классного часа через новые             

интерактивные формы 

4. Роль классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности каждого 

ученика. 

5.Вовлечение в воспитательную работу слабоуспевающих 

учащихся. 

 

Зам. 
директора по 

ВР 

Руководитель 

МО 

классных 

руководителей  
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Заседание 3. 

«Гражданско –патриотического и  духовно – нравственное 

развитие учащихся, как положительный фактор формирования 

личности ребёнка» 

1.Диагностика результативности работы классного 

руководителя по гражданско – патриотическому и духовно –

нравственному воспитанию (проблемы, пути решения) 

2. Влияние гражданско–патриотического и  духовно-

нравственного развития на формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

3. Инструктажи с обучающими ПБ в зимний период. 

4. Семинар на тему «Гражданско-патриотическое воспитание в 

школе». 
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директора по 
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Руководитель 

МО классных 
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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. 

Психологический климат в классе. 

«О роли учителя (классного руководителя) в защите прав 

ребенка» 

Зам. 
директора по 

ВР 

Руководитель 
МО классных 

руководителей 

 

М
ай

 

         

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. 

4. «Это нам удалось».  

 

 
Зам. 
директора по 

ВР 

Руководитель 
МО классных 

руководителей  

 

Руководитель ШМО: Лорер Мария Васильевна



 


