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План работы МО классных руководителей 5-8 классов 

на 2021 – 2022 учебный год 

Проблема над которой работает школа:  

Воспитание творчески развитой, социально ориентированной личности, 

способной строить жизнь достойного человека, а также раскрытие, 

развитие и реализация интеллектуальных и духовных свойств личности. 

В 2020 – 2021 учебном году МО классных руководителей будет работать 

над темой: «Формирование профессиональной компетентности классных 

руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным 

коллективом» 

     Цель:   обобщение и распространение опыта классных руководителей, 

повышение их профессионального мастерства.  

Задачи: 

1. Организация работы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 

потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.                

2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной работы классного 

руководителя. 

3. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

4. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном процессе. 

5. Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

Принципы построения воспитательной работы. 

1. Принцип открытости. 

2. Принцип привлекательности будущего дела. 

3. Принцип деятельности. 

4. Принцип свободы участия. 

5. Принцип обратной связи. 

6. Принцип сотворчества. 

7. Принцип успешности. 

«Какие дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они путем 

правильного воспитания сделались хорошими – это в нашей власти» Плутарх 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом 

знакомым и понятным, и иным делом лёгким, - и тем понятнее и легче кажется 

оно, чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти все 

признают, что воспитание требует терпения...,  но весьма немногие пришли к 

убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы 

еще и специальные знания.» 

К.Д. Ушинский 
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Список классных руководителей МБОУ «Школа № 11» на 2021-2022 

учебный год 

№ Класс ФИО учителя 

1 5А Черепанова И.П. 

2 5Б Будицкая Е.С. 

3 5В Задерей Л.М. 

4 5Г Мартюшева Н.Л. 

 5д Макарова Е.Л. 

5 6 «А» Шелепина Т.В. 

6 6 «Б» Курносова Н.В. 

7 6 «В» Балде Н.А. 

8 6 «Г» Сергеева И.И. 

9 7 «А» Ананьева С.В.  

10 7 «Б» Топилина С.В. 

11 7 «В» Мищерикова Е.В. 

12 7«Г» Макарова Е.Л. 

13 8 «А» Кузнецова О.Н. 

14 8«Б» Хамитова С,А. 

15 8«В» Ускова А,П. 

16 8Г Ильинская М,В, 

 

Сведения о темах самообразования классных руководителей  

МБОУ «Школа № 11» 

на 2021-2022 учебный год 

№п/п Класс ФИО учителя Тема самообразования 

1 5А Черепанова И.П. Игра как средство формирования классного коллектива. 

2 5Б Будицкая Е.С. Воспитание сознательной дисциплины учащихся. 

3 5В Задерей Л.М. 
Формирование здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек. 

4 5Г Мартюшева Н.Л. 

Проектирование современных технологий на уроке 

иностранного языка в рамках реализации системно-

деятельностного подхода 

5 5Д Макарова Е.Л.  

6 6 «А» Шелепина Т.В. 
Охрана здоровья и жизни детей с целью полноценного 

развития личности 

7 6 «Б» Курносова Н.В. 
Развитие познавательного интереса и творческой 

активности у учащихся 



 

4 
 

8 6 «В» Балде Н.А. 
Воспитание творческой направленности личности 

школьников в условиях коллективной деятельности 

9 6 «Г» Сергеева И.И. 
Воспитание духовно-нравственных ценностей и 

гражданско-патриотического сознания у подростков 

10 7 «А» Ананьва С.В.  Приемы и методы сплочения классного коллектива. 

11 7 «Б» Топилина С.В. 
Игровые приемы в классном коллективе, способствующие 

воспитанию толерантности. 

12 7 «В» Мищерикова Е.В. 
Традиции подготовки и проведения родительских 

собраний в школе. 

13 7 «Г» Макарова Е.Л. Формы взаимодействия классного руководителя и семьи. 

14 8 «А» Кузнецова О.Н. 
Социальное проектирование как форма сплочения 

классного коллектива. 

15 8 «Б» Хамитова С,А. Приемы воспитания правовой культуры и толерантности. 

16 8 «В» Ускова А,П. Развитие самостоятельности у учащихся. 

17 8 Г Ильинская М,В,  

 

График проведения открытых мероприятий с классом  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО Класс Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

1 
Курносова Наталья 

Владимировна 
6 «Б» «Осторожно! Терроризм!» - классный час сентябрь 

2 
Будицкая Елена 

Сергеевна 
5 «Б» 

«Ученье с увлеченьем» - интеллектуальный 

классный час 
октябрь 

3 
Сергеева Ирина 

Ивановна 
6 «Г» 

«Играя, учимся быть толерантными» - игровые 

приемы, способствующие воспитанию 

толерантности в классном коллективе. 

ноябрь 

4 
Ананьева Светлана 

Владимировна 
7 «А» «Как использовать свои права» - беседа-диалог   декабрь 

5 
Кузнецова Ольга 

Николаевна 
8 «А» 

«Как избежать психологических комплексов» - 

психологический марафон   
февраль 

6 
Ильинская Мария 

Викторовна 
8 «Г» «Международный День Земли» - классный час апрель 

7 
Ускова Анжелика 

Петровна 
8 «В» « Мы против СПИДа!» - классный час май 



 

5 
 

План - сетка работы 

І четверть: сентябрь – октябрь 
1. Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. Планирование 

на 2021-2022 учебный год. 

2. Об организации дежурства по школе.  

3. Работа по организации ученического самоуправления в классе и школе   

4. О выборе тем самообразования (обсуждение). 

5. Организация и проведение воспитательных мероприятий во время 

каникул. 

 

 ІІ четверть: ноябрь – декабрь 
1.  Проведение диагностики уровня воспитанности обучающихся. 

2.  Особенностей психофизического развития детей  10-14 лет. Причины и 

мотивы девиантного и суицидального поведения подростков. 

3. Работа классного руководителя по профилактике вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ. 

 

 ІІІ четверть: январь – февраль – март 

1.Отчёт по  самообразованию. 

2. Личность учителя как фактор установления педагогически целесообразных 

отношений. 

3. Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с 

учащимися (круглый стол). 

4. Патриотическое воспитание через личное отношение к истории Отечества. 

 

 ІV четверть: апрель – май 

1. Анализ воспитательной работы классных руководителей. 

2. Семинар – тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» 

3. Организация летнего отдыха детей. Занятость обучающихся в летние 

каникулы. 
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План работы МО классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Сроки Тема заседания Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. I 

четверть 
Заседание 1 «Организация 

работы методического 

объединения классных 

руководителей 5-8 классов» 

  

1. Анализ работы МО классных 

руководителей 5-8 классов за 2020-

2021 учебный год. 

2. Планирование работы МО 

классных руководителей на 2021-

2022 учебный год. 

3.Обновление тем самообразования 

классных руководителей. 

Рекомендации по составлению 

плана воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год.  

4. Организация самоуправления в 

классе.  

 

 

Зам.директора по 

ВР, Попова Е.А. 

 

Руководитель МО 

Курносова Н.В. 

 

Руководитель МО 

Курносова Н.В. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

2. 

 

 

II 
четверть 

Заседание  2 «Особенности 

психофизического развития 

детей на разных ступенях 

развития» 

  

1. Особенностей психофизического 

развития детей   10-14 лет.  

 

2.Причины и мотивы девиантного 

и  суицидального  поведения  

подростков.  

 

3.Работа классного руководителя 

по профилактике вредных 

привычек и формирование 

культуры ЗОЖ. 

Классный 

руководитель 

Воронова А.В. 

Классный 

руководитель 

Пиньжина Т.Ю. 

 

Классные 

руководители 

Болохова Е.А. 

Зелякова Т.В. 

 

3. 

 

 

 

III 
четверть 

Заседание 3 

« Педагогическая этика в работе 

с учащимися и родителями». 

  

1. Нормативно- правовая база в 

работе с родителями. 

 

2. Учитель и ученик: система 

взаимоотношений. Модели 

общения педагога с учащимися. 

Классный 

руководитель 

Волкова С.Г. 
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3. Учитель и родители: система 

взаимоотношений. Психолого- 

педагогические правила и способы 

установления контактов с семьей. 

(из опыта работы классных 

руководителей). 

Классный 

руководитель 

Мартюшева Н.Л.            

 

Классные 

руководители 

Резникова А.Н. 

Стукова Т.Г. 

4 

 

 

IV 

четверть 

Заседание 4 

« Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса , воспитательной 

системы» 

  

1. Итоги работы классных 

коллективов за истекший период. 

2. Результаты диагностических 

исследований в классных 

коллективах 

Диагностика воспитанности 

классного коллектива. 

3.Перспективы работы МО на 

следующий учебный год. 

 

 

Зам.директора по 

ВР, Попова Е.А. 

Классные 

руководители 

Зелякова Т.В. 

Болохова Е.А. 

 

Зам.директора по 

ВР, Попова Е.А. 

Руководитель МО 

Курносова Н.В. 
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План работы МО в период между заседаниями 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация внеклассной работы по предметам.   В течение 

года 

Члены МО 

2. Организация самоуправления в классе. В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Профилактическая работа . В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Планирование воспитательной деятельности Июнь- 

август 

Классные 

руководители 

5. Проведение творческих отчетов и мастер-классов. В течение 

года 

Руководитель МО 

6. Организация работы по ТБ и ПДД в школе и 

классах. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7. Мониторинг участия классных руководителей в 

конкурсах.  

Декабрь, 

май 

Зам.директора по 

ВР 

 

8. Отчеты классных руководителей по итогам 

организации занятости обучающихся в 

каникулярное время, индивидуальная работа с 

обучающимися « группы риска» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9. Пополнение методической копилки классных 

руководителей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Взаимопосещение уроков и внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Руководитель МО 

11. Планирование внеклассной работы на следующий 

учебный год. 

Май Классные 

руководители 

 


