
УТВЕРЖДЕН 

протоколом педсовета  

от 31.08.2022 №1 
 

План заседаний 

методического объединения классных руководителей 

МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Тема: 

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя как фактор повышения качества воспитания в условиях реализации 

ФГОС» 

Цель: Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом современных требований и новых стандартов, 

создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя. 

Задачи: 

1. Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом современных требований и новых стандартов. 

2. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

3. Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

4. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Повышение уровня мотивации классных руководителей к участию в муниципальных мероприятиях. 

2. Формирование творческого, способного к саморазвитию портрета классного руководителя. 



3. Создание условий для повышения педагогического мастерства каждого классного руководителя. 

 

№ Тема Содержание Сроки Ответственный Результат 

1 Проектировочная деятельность 

и планирование воспитательной 

работы 

  

Заседание МО: 

1. Выполнение решений 

предыдущего заседания МО. 

2. Анализ  работы  МО  за 2022-

2023 учебный год.  

3. Утверждение  плана работы на  

2022-2023 учебный год. 

4. Рекомендации  по 

планированию  воспитательной 

работы на новый  учебный  год.  

5. Обновление  тем  само-

образования  классных руководителей. 

6. Образовательные технологии в 

процессе реализации ФГОС второго 

поколения. 

7. Организация работы по 

привлечению обучающихся в систему 

ДО. 

8. Организация работы по ТБ и 

ПДД в  классе. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

руководитель  

МО классных 

руководителей, 

ответственный  

по охране труда 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей 

2 Педагогический мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной системы 

  

Заседание МО:  

 

1. Выполнение решений 

предыдущего заседания МО. 

2. Повышение профессиональных 

компетентностей классных 

руководителей. 

3. Результаты и анализ работы МО 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

Классные 

руководители  

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей 



за 1 четверть. 

4. Разное. 

3 Формирование позитивных 

межличностных 

взаимоотношений участников 

УВП  первая ступень к 

созданию системы 

самоуправления в ОУ.  

Заседание МО:  

 

1. Выполнение решений 

предыдущего заседания МО. 

2. Проблема суицида в молодежной 

среде и пути её решения. 

3. Результаты и анализ работы МО 

за 1 полугодие. 

4. Школьные СМИ в процессе 

воспитательной работы школы. 

5. Разное 

Январь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

социальный педагог, 

школьный психолог 

  

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей 

  

4 Самообразование в системе 

средств совершенствования 

мастерства классных 

руководителей 

Заседание МО: 

 

1. Выполнение решений 

предыдущего заседания МО. 

2. Отчет классных руководителей  

по темам самообразования. 

Март Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители школы 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей 

5 Презентация успехов классных 

руководителей  

Заседание МО: 

 

1. Выполнение решений 

предыдущего заседания МО. 

2. Показатели эффективности 

воспитательной работы: анализ работы 

методического объединения классных 

руководителей в 2021-2022 учебном 

году. 

3. Самоаудит состояния классного 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Протокол 

заседания МО 

классных 

руководителей 

 



руководства в ОО. 

4. Перспективы работы  МО  

на  2023-2024 учебный год. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Н.А. Попова 

 

 

 


