
 

 

 

План работы 

МО классных руководителей на 2021-2022г. 

 

I четверть: сентябрь - октябрь 

Содержание работы Сроки Ответственны

е 

Тема:«Организация воспитательной работы в школе на 

2021-2022 учебный год». 

1. Анализ  работы  МО  за  2020-2021 у.г. 

2. Основные направления системы воспитательной 

работы школы на 2021-2022 учебном году 

3. Тематический анализ  планов воспитательной работы 

классных руководителей, их корректировка в 

соответствии с целевыми установками на год. 

4.Утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2021/20202уч.год. 

5. Профилактика употребления ПАВ 

6.Составление социального  паспорта школы. 

7. Составление графика проведения общешкольных 

мероприятий. 

8.Организация системы дополнительного образования 

учащихся в кружках  
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II четверть: ноябрь - декабрь 

Тема:«Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС второго 

поколения» 

1.Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным? 

2.Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции 

( Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции). 

3. Использование возможностей детского объединения 

для усиления роли гражданско-патриотического 

воспитания и формирование здорового образа жизни.  

4. Организация работы по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ. 

 5. «Индивидуально-профилактическая работа классного 

руководителя с детьми «группы риска». 
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6.Занятость обучающихся на зимних каникулах 

 

 

 

 

III четверть: январь – февраль – март 

Тема: «Развитие индивидуальности учащихся в процессе 

их воспитания. Здоровье сберегающие технологии в 

воспитательном процессе»  

Цель: Поделиться опытом работы классных 

руководителей с новыми воспитательными технологиями 

1.  «Моделирование воспитательной системы класса в 

связи с реализацией ФГОС ОО» 

2. Малые формы работы с детьми, как средство развития 

индивидуальных способностей  учащихся.  

3. Социальные проблемы профориентации ученической 

молодежи. Диагностика профессиональных интересов 

учащихся. 

4. Система работы по профориентации учащихся 

5.Занятость обучающихся на весенних каникулах 
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IV четверть: апрель – май 

тема: «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы». 

1.Итоги работы классных коллективов за 2021-2022 

учебный год. 

2.Результаты диагностических исследований в классных 

коллективах. 

3.Диагностика уровня воспитанности классного 

коллектива. 

4.Составление  перспективного  плана  работы  МО  класс

ных  руководителей  на  2022-2023 учебный  год. 

5.Занятость обучающихся на летних каникулах 
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В течение года: 

1. МО классных руководителей–1 раз в четверть. 

2. Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности. 

3. Создание банка интересных педагогических идей. 

4. Участие в массовых мероприятиях ОУ. 



5. Консультации для классных руководителей по вопросам ведения 

документации кл. руководителей, организации работы с учащимися и 

родителями. 

6. Инновационная деятельность классных руководителей. 

7. Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

 


