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СОДЕРЖАНИЕ 

Единая методическая тема объединения классных руководителей:  

создание и внедрение новой программы воспитания обучающихся, в соответствии с законом 

N 304-ФЗ  от 31.07. 2020 г. «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Цель:  реализация программы воспитания (рабочей программы и календарных планов 

воспитания каждого уровня образования). 

Задачи: 

 адаптировать рабочую программу воспитания к имеющимся ресурсам каждого класса; 

 способствовать динамике личностного развития школьников каждого класса; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа; 

 аккумулировать и транслировать педагогический опыт классных руководителей через 

участие в конкурсах, методичеких форумах, тренингах и т.д. 

Функции методического объединения классных руководителей: 

1. Инновационная функция. 

2. Организационно-координационная функция. 

3. Планово-аналитическая функция. 

4. Методико-просветительская функция. 

Планируемый результат работы МО классных руководителей: 

1. Методическое обеспечение реализации рабочей программы воспитания на уровнях 

начального, основного и среднего образования. 

2. План значимых образовательных дел, которые будут реализовываться на каждый уровень 

образования. 

3. Повышение количества и качества вовлечения учеников школы в общешкольные, значимые 

образовательные события. 

4. Транслирование успешных практик воспитательной работы классного руководства. 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководителе 

2. Рабочая программа воспитания 

3. Документация классного руководителя 

4. Инструментарий диагностирования 

Портфель классного руководителя: 

1. Календарный план воспитания на учебный год. 

2.  Паспорт класса. 

3. Протоколы родительских собраний. 

4. Характеристики (класса и детей). 

5. Достижения класса: обучающихся, класса и классного руководителя. 

Организация работы МО классных руководителей 

1. План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании объединения 

(в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы). 

2. План МО классных руководителей является частью годового плана работы школы. 

3. Заседание МО проводится 5 раз в учебном году. 

4. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и 

рекомендации). 

5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок 

воспитательных мероприятий сдаются в портфель классных руководителей и вносятся 

портфель воспитательной работы школы. 

6. В конце учебного года анализ деятельности МО представляется администрации школы.  



План работы МО классных руководителей  

2020-2021 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

август МО №1 Организационный период. 

1.  Составление паспорта класса. 

2. Изучение программы воспитания и плана воспитательной 

работы  на 2021-2022 учебный год и адаптирование плана 

на свой класс. 

3. Составление графика открытых внеклассных 

мероприятий. 

4. Составление расписания внеурочной деятельности.  

5.  Порядок взаимодействия классного руководителя с 

советом профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

6. Формирование «Группы риска» на учебный год. 

 7. Внеурочная деятельность детей, состоящих на 

различных видах учѐта. 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Ноябрь   

МО № 2 «Буллинг, троллинг, моббинг в детском 

коллективе» 

1. Тренинг «Что такое буллинг и как с ним бороться». 

2. Обзор опасных интернет ресурсов, которые могут 

нанести вред психическому здоровью ребенка, 

спровоцировать на действия суицидального, 

экстремистского и другого противоправного характера. 

3. Иструментарий для родителей и классных 

руководителей по предупреждению, выявлению и 

недопущению распространения данной информации среди 

обучающихся. 

Индивидуально: беседы с родителями, разработка памяток  и 

алгоритма действия взрослых при выявлении детей, 

подвергшихся буллингу, троллингу и моббингу. 

 

 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

январь МО № 3– Круглый стол «Трудные вопросы воспитания: 

сотрудничество с семьей». 

1. Психологический тренинг. 

2. Правила успешного общения. 

3.Современные формы взаимодействия с семьей. 

4. Правила профессионального такта в работе с родителями. 

5. Родительские чаты. 

 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 



март МО № 4 «Меры профилактики и предупреждения 

употребления ПАВ и суицидального поведения» 

 1. Особенности психофизического развития подростков.  

2. Причины и мотивы  суицидального поведения 

подростков.  

3. Работа классного руководителя по профилактике 

вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ (обмен 

опытом классных руководителей).  

4. Профилактика суицидального поведения подростков. О 

культуре поведения и общения подростков в социальных 

сетях.  

5. Взаимодействие классного руководителя с родителями 

по вопросам профилактики вредных привычек и 

суицидального поведения. 

6. Подготовка к летней оздоровительной компании. 

 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог  

май Заседание МО № 5 – «Внеурочная деятельность – основа 

развития познавательных и творческих способностей 

школьников» 

 1. Анализ организации внеурочной деятельности в школе.  

2. «Это познавательно и увлекательно!» /отчѐт – 

презентация руководителей курсов внеурочной 

деятельности.  

3. Анализ работы за 2021-2022 учебный год. Планирование 

работы МО на 2022-2023 учебный год.  

4. Обмен мнениями «Основные затруднения 

педагогических работников в рамках реализации ФГОС». 

(Классные руководители) 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 
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