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План работы МО кл.руководителей на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема:   

Вариативность воспитательной деятельности классного руководителя 

 

Дата Тема Участник

и 

Ответственн

ые 

6.10.2021. 

 

МО классных руководителей  
«Организация воспитательной работы в школе на 2021-

2022 учебный год» 

1. Анализ работы МО КР за 2020-2021 учебный год. 

2. Планирование работы ШМО КР на 2021-2022 учебный 

год. 

3. Целевые установки по организации воспитательной 

работы 

на новый учебный год. 

4. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной 

работы 

в школе в 2021-2022 учебном году. 

5. Планирование внеурочной деятельности, работы 

объединений дополнительного образования и секций. 

6. Составление графика открытых классных 

мероприятий. 

Педагоги  Широкова 

Е.В., зам.дир 

по ВР 

17.11.21. МО классных руководителей  «Инновационные 

технологии в воспитании» 

1.Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать 

классное дело интересным и содержательным». 

3.Познакомить классных руководителей с различными 

формами проведения классных часов 

Педагоги  Широкова 

Е.В., зам.дир 

по ВР 

30.03.2022 Педагогический совет  по воспитательной работе 

Новые воспитательные технологии, семья и школа: пути 

эффективного сотрудничества в современных условиях 

Педагоги  Широкова 

Е.В., Резвецов 

Д.Б. 

Психологи 

школы 

12.04.2022 МО классных руководителей  «Социальные сети как 

инструмент психолого-педагогической деятельности 

классного руководителя с учащимися и их 

родителями»: 

- Социальные сети как форма общения. 

- Круглый стол «Соцсети классному руководителю - 

плюсы и минусы». 

- Предупреждение негативных последствий деятельности 

учащихся в социальных сетях. 

- Привлечение родителей к активному сетевому 

взаимодействию. 

-мастер-класс «Социальные сети в моей работе» - обмен 

опытом. 

Педагоги  Широкова 

Е.В. 



Цель: 

 Создание условий для повышения методической культуры классного 

руководителя и обеспечение личностного развития каждого обучающегося в 

условиях вспомогательной школы 

Задачи: 

1. Организация информационно–методической помощи классным 

руководителям. 

2. Активное включение классных руководителей в творческо– 

педагогическую деятельность. 

3.  Совершенствование методики работы классных руководителей по 

организации воспитательного процесса в классе в свете современных 

технологий. 

4.     Совершенствование форм и методов работы классных руководителей по 

организации культурно – досуговой деятельности обучающихся. 

5.    Обеспечение преемственности в организации работы классных 

руководителей с детьми и подростками по формированию навыков здорового 

образа жизни на всех ступенях образования. 

Предполагаемый результат: 

 Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 
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