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План работы МО классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год 

Тема  МО классных руководителей:  

Создание комфортной среды для участников образовательного и 

воспитательного процесса. 

Цель: 

Повышение уровня комфортности школьной среды, способствующей 

гармонизации личностного развития обучающихся, а также гарантирующей 

их безопасность и здоровье. 

Задачи: 

1. Оказать  помощь классному руководителю в совершенствовании форм 

и методов организации воспитательной работы класса. 

2. Создать комфортную воспитательную среду для каждого ребенка, 

независимую от проблем в личностном развитии. 

3. Организовывать систему воспитания в классе с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

4. Формировать позитивные изменения в поведении участников 

образовательного и воспитательного процесса, развивать 

межличностные отношения и социальную активность участников. 

5. Создавать условия для сплочения коллектива педагогов и учащихся 

через более тесное взаимодействие с родителями, законными 

представителями. 

6. Повышать качество и эффективность системы воспитательной работы 

школы. 

7. Организовывать условия здоровьесбережения для успешного обучения 

и воспитания учащихся. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий 

педагогами, классными руководителями. 

3. Выступление классных руководителей на заседаниях ШМО. 

4. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

организации внеклассной и внеурочной деятельности. 

http://www.pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


 

№ Тема  МО сроки Ответственное лицо 

1 

1.Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный 

год.  

2. Организация воспитательной работы в 2021 – 2022 

учебном году. 

3. Изучение нормативных документов по вопросам 

воспитания. Положение о классном руководстве. 

4.Изучение рекомендаций августовского совещания 

пед.работников 2021г 

 

сентябрь 

Классные 

руководиклассов 

Руководитель МО 

2 

1. Формирование законопослушного поведения у 

обучающихся в Новосергиевском районе и школе. 

2.Психолого-педагогическое тестирование 

обучающихся с 7-11 класс. 

 

октябрь 

Классные 

руководиклассов 

Руководитель МО 

3 

1.Реализация федеральных и региональных проектов по 

воспитанию 

2.Использование цифровых технологий при 

организации воспитательной работы 

 

декабрь 

Классные 

руководиклассов 

Руководитель МО 

4 

1.Патриотическое воспитание в школе. Резервы 

современного патриотического сознания; 

2. Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

учащихся. 

 

январь 

Классные 

руководиклассов 

Руководитель МО  

5 

1. Работа классного руководителя по формированию 

толерантных отношений у школьников (из опыта 

работы классных руководителей). 

3. Работа по профориентации классного руководителя, 

использование современных методик 

 

март 

Классные 

руководиклассов 

Руководитель МО  

6 

1. Анализ работы МО за 2021/2022 уч. год. 

Предварительное планирование работы МО на 2022-

май 

 

Классные 

http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/organizatcii_vospitatelmznoj_raboti/
https://pandia.ru/text/category/proforientatciya/


2023 учебный год 

2. Анализ воспитательной работы за учебный год. 

3. Подготовка к летней оздоровительной компании 

 

руководиклассов 

Руководитель МО 

 

 

 


