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План работы МО классных руководителей  

 СП «Средняя школа № 6» МБОУ СШ № 3         

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель работы МО классных руководителей: совершенствование форм и методов воспитания в 

школе через повышение мастерства классного руководителя. 

Задачи: 

 организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; знакомить 

классных руководителей с Интернет - ресурсами и методическими рекомендациями, 

помогающими в работе с классным коллективом; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе;  

 формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе; 

 внедрение в деятельность классного руководителя новой школьной воспитательной 

программы «Я – гражданин России», разработка диагностических материалов по анализу 

результативности воспитательной работы в образовательном учреждении за текущий 

учебный год в целом, по модулям в частности 

 Руководитель МО классных руководителей: Соколова Лариса Викторовна 
Сроки Мероприятия Ответственные 
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Октябрь 

1 Заседание МО по теме: «Планирование работы МО на 2021-2022 учебный год» 

 Приоритетные направления  воспитательной работы в 2021-2022  уч .г. в рамках 

новой воспитательной программы СП СШ № 6 «Я – гражданин России»: модули 

«Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Детские 

общественные объединения», «Работа с родителями». 

 Планирование открытых мероприятий на год. 

 Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2021-2022 учебный год. 

 Социальный паспорт школы на 2021 – 2022 учебный год. 

 Итоги проверки планов воспитательной работы классов. Составление плана работы 

на осенних каникулах. 
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2 Заседание МО по теме: «Модуль школьной воспитательной программы «Курсы 

внеурочной деятельности» 

 Выступление руководителей курсов внеурочной деятельности. Тематика курсов, 

общий обзор деятельности, диагностика результатов деятельности. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений. Составление плана работы на 

зимних каникулах. 

Лобанова Н.С. 

Соколова Л.В. 

Классные 

руководители 

Руководители 

курсов внеурочной 

деятельности 

Март 3 Заседание МО по теме:  «Модуль школьной воспитательной программы «Детские 

общественные объединения. Школьное детское общественное движение «Планета детства» 

 Знакомство с авторской программой по развитию детского школьного волонтерства 

«Юный волонтер». 

 Работа ШСК «Импульс». 

 Работа школьного клуба «Патриот». 

Проведение мастер-классов в зависимости от эпидемиологической обстановки в районе 

(видео или онлайн). 

 Составление плана работы на весенних каникулах. 

  

Лобанова Н.С. 

Соколова Л.В. 

Классные 

руководители 

Май 4 Заседание МО по теме:  «Модули школьной воспитательной программы 

«Классное руководство» и «Работа с родителями» 

 разработка диагностических материалов по анализу результативности 

воспитательной работы в образовательном учреждении за текущий учебный год в 

целом, по модулям в частности. 

 Итоги конкурса «Лучший родительский комитет школы в 2021-2022 учебном году». 

Выступление классного руководителя (победителя конкурса) по организации работы 

с родителями и родительским комитетом. 

 Итоги работы МО КР, планирование на 2022-2023 учебный год. 
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