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Основные задачи методического объединения классных руководителей 

Тема методической работы: «Формирование профессиональной компетентности классных 

руководителей в работе с классным коллективом, родителями и  семьями». 
Цель: непрерывное повышение квалификации педагогов школы через создание единого методиче-

ского пространства  

Задачи: 

 Совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы в школе;  

 Организация информационно-методической и практической помощи классным руководи-

телям в воспитательной работе с учащимися. 

 Оказывать методическую помощь классным руководителям в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы. 

 Более активно участвовать в конференциях, конкурсах, проектах. 

 Внедрять  инновационные технологии в воспитательный  процесс;  

 Создавать условия для поддержки и развития одаренных детей; 

 Создавать условия для поддержки и развития  учащихся, имеющими низкий уровень 

учебной мотивации 

 Организовывать  работу по  подготовки к ГИА, профилактике ДДТТ, профориентации 

Ожидаемые результаты работы: 

 Повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала класс-

ного руководителя 

 Рост качества воспитанности обучающихся; 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Основные направления деятельности  

Аналитическая деятельность: 

 Изучение, обобщение и распространение эффективного опыта реализации ООП 

НОО, ООП ООО. 

Информационная деятельность: 

 Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.), направленной на решение задач введения ФГОС. 

 Ознакомление с новинками педагогической, психологической, методической литера-

туры, связанной с проблематикой ФГОС. 

Организационно-методическая деятельность: 

 Подготовка и проведение конкурсов педагогического мастерства педагогов, организа-

ция и проведение конкурсов, конференций учащихся, предусматривающих достижение 

планируемых результатов реализации основных образовательных программ. 

 Участие в реализации ООП и программ инновационной деятельности. 

Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов  и родителей по вопросам обучения и воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения,  оперативки. 

2. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

3. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руково-

дителей. 

4. Взаимопосещение классных часов и школьных мероприятий классными руководителями. 

5. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

6. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

 

  



План-сетка работы методического объединения 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ Тема Содержание Примерные 

сроки 

Ответственные 

1.  Заседание №1  

Тема: «Органи-

зация  учебно-

воспитательной 

работы на но-

вый учебный 

год» 

1. Анализ работы МО за 2020-

2021учебный год. 

2. Организация  учебно-

воспитательной работы на новый 

учебный год, с учетом ФГОС. 

3. Рассмотрение  планов воспитатель-

ной и внеурочной работы. 

4. Создание творческой группы по 

участию в экспертной деятельно-

сти. 

5. Рассмотрение планов работы со 

слабоуспевающими и одаренными 

учащимися. 

6. Выбор тем самообразования. Со-

ставление графика выступления по 

темам самообразования. 

7. Планирование профилактики ДДТТ 

на 2020-2021 учебный год. 

8. Рассмотрение планов по подготовке 

к ГИА и ДТ. 

9. Создание рабочих групп по уча-

стию в грантовых конкурсах. 

10. Составление плана мероприятий по 

адаптации учащихся 5, 10 классов. 

11. Реализация рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, про-

граммы формирования УУД, с 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО. 

12. Создание групп по реализации 

творческих, спортивных и пат-

риотических проектов. 

13. Сотрудничество классных руко-

водителей с учителями-

предметниками по внедрению 

воспитательного компонента в 

учебные программы. 
14. Информирование членов МО о под-

готовке к реализации Программы 

наставничества, о целях и возмож-

ностях  Программы.  

15. Решение организационных вопро-

сов. 

Август  Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель МО 

2.  Совещание «Ра-

бота классного 

руководителя по 

профилактике 

ДДТТ» 

Работа классного руководителя по 

профилактике ДДТТ. 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Руководитель МО  

Социальный педагог 

Руководитель отряда 

ЮИД 

3.  Совещание 

«Профориента-

ционная работа 

Профориентационная работа классного 

руководителя  

Октябрь   Зам. директора по ВР 

Отв. за профориента-

цию 



классного руко-

водителя» 

4.  Совещание «Ор-

ганизация рабо-

ты классного 

руководителя по 

подготовке к 

ГИА-2022» 

Организация работы классного руково-

дителя по подготовке к ГИА-2022. 

Организация классных уголков по 

ВПР, ГИА. 

 

Октябрь  Зам. директора по УВР 

5.  Заседание № 2 

Тема: «Школа – 

территория без-

опасности» 

1. Анализ воспитательной работы за I 

четверть. 

2. Анализ имеющихся в образова-

тельной организации условий и 

ресурсного обеспечения реали-

зации воспитательных программ 

НОО  и  ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

3. Организация  учебно-

воспитательной работы на II чет-

верть 

4. Рекомендации по коррекции планов 

воспитательной работы на II чет-

верть. 

5. Организация работы классного ру-

ководителя по оптимизации взаи-

модействия учащихся и родителей.   

6. Выступление членов МО с докла-

дами. 

7. Состояние работы по профилактике 

ДДТТ в I четверти. 

8. Различные формы внеклассной ра-

боты по профилактике детского 

травматизм. 

9. Работа со слабоуспевающими уча-

щимися. 

10. Решение организационных вопро-

сов. 

Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО  

Руководитель отряда 

ЮИД 

Классные руководите-

ли 

6.  Совещание 

«Применение 

дистанционных 

технологий в 

воспитательной 

работе» 

Применение дистанционных техноло-

гий в воспитательной работе.  

Разработка и реализация системы 

мониторинга воспитательных по-

требностей (запросов) обучающих-

ся и родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних уча-

щихся для проектирования учебных 

планов НОО и  ООО и планов вне-

урочной деятельности НОО и ООО 

Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководите-

ли 

7.  Совещание 

«Социальные 

проблемы про-

фориентации 

учащихся» 

Социальные проблемы профориента-

ции учащихся. 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

Отв. за профориента-

цию 

8.  Совещание 

«ГИА 2022» 

ГИА 2022 

Проведение мероприятий с учащимися  

и родителями  по значимости ВПР, ДТ 

и ГИА.  

Декабрь  Зам. директора по УВ 

9.  Заседание № 3 1. Анализ воспитательной работы за II Январь  Заместитель директора 



Тема: «Роль 

классного руко-

водителя в со-

циально - педа-

гогическом со-

провождении 

одаренных де-

тей» 

четверть. 

2. Организация  учебно-

воспитательной работы на III чет-

верть 

3. Рекомендации по коррекции  пла-

нов воспитательной работы на III 

четверть. 

4. Состояние работы по профилактике 

ДДТТ во II четверти. 

5. Работа с родителями по профилак-

тике ДДТТ. 

6. Анализ ДТ 

7. Роль классного руководителя в  со-

циально - педагогическом сопро-

вождении одаренных детей. Вы-

ступление членов МО с докладами 

8. Разное. 

по ВР  

Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель МО  

Классные руководите-

ли 

10.  Совещание 

«Традиции и 

инновации в 

изучении правил 

дорожного дви-

жения» 

Традиции и инновации в изучении пра-

вил дорожного движения 

Февраль  Зам. директора по ВР 

Руководитель МО  

Социальный педагог 

Руководитель отряда 

ЮИД 

11.  Заседание № 4 

Тема: «Нетра-

диционные 

формы сотруд-

ничества класс-

ного руководи-

теля с учащими-

ся и их родите-

лями» 

1. Анализ воспитательной работы за 

III четверть. 

2. Организация  учебно-

воспитательной работы на IV чет-

верть 

3. Типичные случаи детского до-

рожно-транспортного травматизма 

и меры его предупреждения 

4. Нетрадиционные формы сотруд-

ничества классного руководителя 

с учащимися и их родителями. 

Выступление членов МО с докла-

дами. 

6. Разработка планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5- х 

классов по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО на 2022/2023 

учебный год 

7. Разработка планов внеурочной 

деятельности для  2-х и  6-х 

классов по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО на 2023/2024 

учебный год 
5. Решение организационных вопро-

сов. 

Март  Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель отряда 

ЮИД 

Руководитель МО  

Классные руководите-

ли 



12.  Заседание № 5 

Тема: «Педаго-

гический мони-

торинг эффек-

тивности воспи-

тательного про-

цесса в школе» 

1. Анализ воспитательной работы за 

IV четверть и года. 

2. Планирование работы МО класс-

ных руководителей на 2022-2023 

учебный год 

3. Анализ работы отряда ЮИД за IV 

четверть 

4. Решение организационных вопро-

сов. 

5. Разработка и утверждение рабо-

чих программ педагогов по вне-

урочной деятельности, учебным 

модулям учебного плана для 3-х и 

7-х классов на 2024/2025 учебный 

год в соответствии с требования-

ми новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

6. Разработка и утверждение рабо-

чих программ педагогов по  вне-

урочной деятельности, учебным 

модулям учебного плана для 4-х и 

8-х классов на 2025/2026 учебный 

год в соответствии с требования-

ми новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

7. Разработка и утверждение рабо-

чих программ педагогов по вне-

урочной деятельности, учебным 

модулям учебного плана для 9-х 

классов на 2026/2027 учебный год 

в соответствии с требованиями 

новых и ФГОС ООО 

Май  Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 

 

Перспективный план прохождения курсов классных руководителей  

на 2021-2022учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО 2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

 Артемьева Анжела Никола-

евна 
+      

 Бахарева Надежда Леони-

довна 

+      

 Бакулина Ольга Владими-

ровна 

+      

 Бессонова Инга Владими-

ровна 

+      

 Васильева Ольга Валерьев-

на 

+      

 Воробьева Татьяна Влади-

мировна  

+      

 Воробьева Тамара Ивановна +      

 Голубева Елена Владими-

ровна 

+      

 Гостева Юлия Сергеевна  +     

 Дудина Лаиса Алексеевна +      



 Зотова Елена Михайловна  +     

 Кожемякина Елена Влади-

мировна 

+      

 Кубанцева Валентина Ва-

димовна 

 +     

 Кузьмина Наталья Анатоль-

евна 

+      

 Ливанова Елена Сергеевна +      

 Мачнева Мария Алексан-

дровна 

+      

 Маман Наталья Анатольев-

на 

+      

 Ефименко Светлана Оле-

говна 

+      

 Непомнящих Наталья Ана-

тольевна 

+      

 Никитина Татьяна Валенти-

новна 

+      

 Новикова Татьяна Вячесла-

вовна 

+      

 Паршуткина Евгения Алек-

сандровна 

+      

 Пелих Ольга Сергеевна +      

 Попова Елена Иосифовна +      

 Разова Ирина Константи-

новна 

+      

 Сергиенко Ольга Алексеев-

на 

+      

 Скляр Ирина Эрнстовна  +     

 Сопельник Валентина Ва-

димовна 

+      

 Суровая Татьяна Сергеевна +      

 Сухорадо Оксана Владими-

ровна 

+      

 Трифонова Злата Владими-

ровна 

+      

 Томчишина Екатерина Ан-

дреевна 

 +     

 Трушкова Лариса Алексан-

дровна 

+      

 Федина Оксана Сергеевна +      

 Чайко Светлана Леонидовна +      

 Щербакова Елена Никола-

евна 

+      

 

План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО 

 

№ 

п/п 

ФИО  

молодого спе-

циалиста 

ФИО куратора Формы работы с молодым 

специалистом 

Результаты ра-

боты 

1. Харина  

Анастасия Ва-

Трушкова Лариса 

Александровна 

1.Помощь в составлении плана 

воспитательной работы. 

 



сильевна 

 

 

2.Регулярная помощь в состав-

лении планов внеклассных ме-

роприятий. 

3.Помощь в оформлении доку-

ментации. 

4.Посещение внеклассных ме-

роприятий. 

2. Ефименко 

Светлана Оле-

говна 

Чайко Светлана 

Леонидовна 

1.Помощь в составлении плана 

воспитательной работы. 

2.Регулярная помощь в состав-

лении планов внеклассных ме-

роприятий. 

3.Помощь в оформлении доку-

ментации. 

4.Посещение внеклассных ме-

роприятий. 

 

3. Томишина 

Екатерина Ан-

дреевна 

Чайко Светлана 

Леонидовна 

1.Помощь в составлении плана 

воспитательной работы. 

2.Регулярная помощь в состав-

лении планов внеклассных ме-

роприятий. 

3.Помощь в оформлении доку-

ментации. 

4.Посещение внеклассных ме-

роприятий. 

 

4. Гостева Юлия 

Сергеевна 

Чайко Светлана 

Леонидовна 

1.Помощь в составлении плана 

воспитательной работы. 

2.Регулярная помощь в состав-

лении планов внеклассных ме-

роприятий. 

3.Помощь в оформлении доку-

ментации. 

4.Посещение внеклассных ме-

роприятий. 

 

 

 

Содержание работы  МО  по реализации Программы наставничества 

 

 

I этап  

 

№ Краткий обзор рассматриваемых вопро-

сов 

Отв. Дата 

1 1.Информирование членов МО о подго-

товке к реализации Программы наставни-

чества, о целях и возможностях  Програм-

мы. 

2. Ознакомление с  нормативно-правовой 

базой  Программы и локальных актов 

школы, матрицы ответственности в реали-

зации Программы. 

3. Формирование базы наставников (опре-

деление кандидатур, организация сбора  

Руководитель 

МО 
август 



данных  о наставниках, включение со-

бранных данных в базу наставников, 

включение наставника (ов) в план-график 

прохождения курсов по наставничеству). 

4.Определение цели, задач деятельности 

МО по реализации Программы. 

2 1.Информирование молодого специалиста, 

учителя без опыта работы, вновь принято-

го учителя с целями и задачами школы и 

МО, о целях и возможностях реализации 

Программы наставничества. Создание пар 

в рамках МО для  реализации Программы 

наставничества.  

2.Организация психологической поддерж-

ки учителя. Анкетирование на входе. 

3.Ознакомление молодого специалиста, 

учителя без опыта работы, вновь прибыв-

шего учителя с памятками. 

4. 5 вопросов наставляемого к руководите-

лю и  членам МО. 

Руководитель 

МО, психолог, 

члены МО 

сентябрь 

3 Мониторинг результатов наставляемого по 

отношению к результатам школы, МО, 

внешним результатам (если таковые при-

сутствуют) 

Руководитель 

МО, наставник 
Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

май 

4. Отчет наставляемого по самообразованию Руководитель 

МО, наставник 
 

5. Посещение внеклассных мероприятий  

наставляемого наставником, руководите-

лем МО, членами МО, психологом с целью 

оказания методической помощи. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

6. Вовлечение наставляемых в работу МО, в 

систему конкурсов (по мере готовности 

наставляемого). 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

7. Посещение наставляемым внеклассных 

мероприятий опытных педагогов. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

8. Отчет наставника о результатах проделан-

ной работы. 

Анкетирование наставляемого по оконча-

нии первого года работы. 

Представление опыта работы молодых 

специалистов на заседании МО. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог 

май 

 

 

2 этап (2 год работы) 

 

№ Краткий обзор рассматриваемых вопросов Отв. Дата 

1 1.Информирование членов МО о ходе  реализации Про-

граммы наставничества, о возможностях и целях Про-

граммы. Анализ результатов анкетирования по итогам 

первого этапа реализации программы. 

Руководитель 

МО, наставник 

(и) 

август 



2. Представление наставником  плана работы с   моло-

дыми специалистами, учителями без опыта работы, 

вновь прибывшими учителями о целях, задачах, плани-

руемых результатах  реализации 2 этапа Программы 

наставничества. 

3. Изучение изменений и дополнений в нормативно-

правовой базе  Программы, в  локальных актов школы; 

матрицы ответственности в реализации 2 этапа  Про-

граммы. 

4. Формирование базы наставников – резерв- (определе-

ние кандидатур, организация сбора  данных  о наставни-

ках, включение собранных данных в базу наставников, 

включение наставника (ов) в план-график прохождения 

курсов о наставничестве). 

5.Определение цели, задач деятельности МО по реали-

зации 2 этапа  Программы наставничества. 

2 1.Информирование молодого специалиста, учителя без 

опыта работы, вновь принятого учителя с целями и за-

дачами школы и МО, о целях и возможностях реализа-

ции Программы наставничества. Создание пар в рамках 

МО (1 этап) для  реализации Программы наставниче-

ства.  

2.Организация психологической поддержки учителя. 

Анкетирование  на входе. 

3.Ознакомление молодого специалиста, учителя без 

опыта работы, вновь прибывшего учителя с памятками. 

4. 5 вопросов наставляемого к руководителю и  членам 

МО. 

Руководитель 

МО, психолог, 

члены МО 

сентябрь 

3 Мониторинг результатов наставляемого по отношению к 

результатам школы, МО, внешним результатам (если 

таковые присутствуют). 

Руководитель 

МО, наставник 
Ноябрь, 

январь, 

апрель, 

май 

4. Отчет наставляемого по самообразованию. Руководитель 

МО, наставник 
 

5. Посещение уроков наставляемого наставником, руково-

дителем МО, членами МО, психологом с целью оказа-

ния методической помощи. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

6. Посещение наставляемым уроков опытных педагогов. Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

7. Вовлечение наставляемых в работу МО (выступление на 

заседаниях МО, участие в школьных мероприятиях и 

т.д.), в систему различных  конкурсов. 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

8. Вовлечение наставляемых в конкурсное движение.  Руководитель 

МО, наставник, 

психолог, 

члены МО 

В течение 

года 

11. Участие в муниципальном конкурсе «Мое первое от-

крытие» 

Руководитель 

МО, наставник, 

психолог 

февраль 



12. 1.Оценка наставником уровня профессионализма моло-

дых специалистов (по критериям). 

Отчет молодого специалиста. 

2. Он-лайн выставка (на сайте школы, на платформе 

«Инфоурок» и т.д.)  методических наработок (фрагмен-

тов внеклассных мероприятий и т.д.) за  2 года. 

3.Эссе «Молодой учитель глазами  наставника». 

 

Руководитель 

МО, наставник 
май 
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