
 



 

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к 

национальному, культурному и историческому наследию; 

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских нравственных и семейных ценностей; 

создать условия для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; 

прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек; 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать у детей 

стремление беречь и охранять природу; 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, социально-опасных явлений на основе 

развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования 

форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному 

самоопределению учащихся; 

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать условия для воспитания у 

учащихся активной жизненной позиции и ответственности. 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

№  Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный 

Организационно-методическая работа 

 
Разработка и утверждение плана МО 

классных руководителей 

План работы МО классных руководителей Август Мартьянова Н.В. 

 
Организация групповых и 

индивидуальных и дистанционных 

консультаций по вопросам 

планирования организации 

воспитательной деятельности, оценке 

эффективности воспитательной работы, 

обзор новейшей методической 

Планирование воспитательной деятельности 

Педагогическая диагностика личности учащегося и 

классного коллектива 

Организация самоуправления в классе 

В течение года Мартьянова Н.В. 



литературы. 

 Организация дополнительного образования 

Профилактическая работа 

 
Систематизация, обобщение и 

пропаганда передового педагогического 

опыта. 

Подготовка творческих отчётов и мастер-классов В течение года Классные 

руководители 

 
Подготовка методических выставок для 

классных руководителей. 

  Апрель Бибукова С.В. 

 

Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

 Система работы классных 

руководителей.  Профилактика ДДТТ. 

Рекомендации  по  планированию  воспитательной  

работы  на  новый  учебный  год. 

Определение возможных диагностических 

исследований учащихся и классных коллективов. 

Обновление  тем  самообразования  классных 

руководителей. 

Выявление  проблемных  зон  в  работе  классного  

руководителя. 

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. 

Интернет-ресурсы  о  безопасном  поведении  детей  на 

дорогах. 

Сентябрь Мартьянова Н.В. 

 Заседание МО № 1 "Организация работы 

классных руководителей на 2021-2022 

учебный год" 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2020-

2021 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных руководителей 

Сентябрь Мартьянова Н.В. 



на 2021-2022 уч. год в соответствии с воспитательным 

планом работы школы. 

3.Составление графика открытых классных 

мероприятий. 

 Заседание МО № 2 "Особенности 

психофизического развития детей на 

разных ступнях развития. Профилактика 

девиантного поведения подростков" 

1. Особенности психофизического развития детей 10-

14 лет. 

2.     Причины и мотивы девиантного и суицидального 

поведения подростков. 

3. Функциональные обязанности классного 

руководителя с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог». 

Декабрь Мартьянова Н.В. 

 Заседание МО № 3 "Современные 

формы работы с родителями" 

1. Правила профессионального такта в работе с 

родителями учащихся. 

2. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 

3. Воспитание культурных навыков учащихся силами 

семьи и школы. 

4. Психологические методы и приемы взаимодействия 

классных руководителей с родителями «группы 

риска». 

Март Мартьянова Н.В. 

 Заседание МО № 4 "Результативность 

работы МО в 2021-2022 учебном году"  
1. Анализ ВР. Анализ деятельности классных 

руководителей. 

2. Реализация планов воспитательной работы. 

3. Планирование работы по организации летнего 

отдыха и эффективного оздоровления обучающихся в 

каникулярный период. 

 4. Составление перспективного плана работы МО 

классных руководителей на новый учебный год. 

Май Мартьянова Н.В. 



 


