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План работы 

методического объединения классных руководителей 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Тема: «Современные инновационные воспитательные технологии и методики в 

системе работы классного руководителя, в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель работы: Повысить качество достижения обучающимися образовательных 

результатов через воспитательное взаимодействие классных руководителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Основные задачи: 

 

1. Определить специфику воспитательной работы классных руководителей с 

обучающимися гимназии 2021-2022 учебном году. 

2. Повышать педагогическое мастерство классных руководителей во 

взаимодействии с родителями, учителями-предметниками.  

3. Создание банка методических разработок по организации инновационной 

воспитательной работы классного руководителя. 

4. Корректировка методик и техник работы классных руководителей с 

обучающимися, системы отношений между классным руководителем и 

родителями (законными представителями). 

5. Совершенствование работы по формированию системы партнерских отношений 

с семьей. Профилактика безнадзорности и правонарушений в семье и школе» 

 

Приоритетные направления методической работы: 

 

1.   Инновационные методики и техники по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы классного руководителя, владения современными 

воспитательными техниками и методиками, в условиях реализации ФГОС НОО, ООО. 

Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей. 



2. Выработка концепции работы классного руководителя с родителями 

(законными представителями) в области повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО. 

3. Корректировка форм взаимодействия классного руководителя и обучающихся, 

классного руководителя и родителей (законных представителей). 

4. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

5. Изучение и обобщение опыта работы классного руководителя во 

взаимодействии с родителями (законными представителями). 

6. Роль классного руководителя в создании психологического климата в классе 

Совершенствование и формирование благоприятного социально-психологического 

климата в классе.  

7. Развитие коммуникативных способностей педагога. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

Повышение качества образования обучающихся через воспитательное 

взаимодействие классных руководителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в условиях реализации ФГОС. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

1. Круглый стол 

2. Педсовет 

3. Заседания МО 

4. Открытые классные часы и мероприятия 

5. Консультации 

6. Взаимопосещение классных часов и мероприятий 

7. Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

8. Творческие отчеты классных руководителей 

9. Семинар  

 

МО классных руководителей–1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – по мере необходимости.  

Работа над темами самообразования. 

Инновационная деятельность классных руководителей. 

Включение инновационных технологий в воспитательный процесс. 

 

ФУНКЦИИ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

 

Методическая функция 

 

Создание портфеля классного руководителя: в течение года  

-диагностический материал 

-протоколы родительских собраний 

-методические материалы 

-банк воспитательных мероприятий. 

-Участие в городских конкурсах профессионального мастерства, в течение года. 



-Участие в конкурсе методических разработок, в течение года 

 

 

Инновационная функция 

 

-Включение информационных технологий в воспитательный процесс, 

-Публикация в СМИ, пополнение школьного сайта. 

 

МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕДЕТ СЛЕДУЮЩУЮ 

ДОКУМЕНТАЦИЮ: 

 

         - список членов МО; 

         - годовой план работы МО; 

         - протоколы заседаний МО 

- аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического 

административного контроля (справки, приказы и пр.) 

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 

классных коллективах и деятельности классных руководителей; 

- материалы «Методической копилки» классных руководителей.  
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Годовой план работы 

Методического объединения классных руководителей 

 

№ Тема заседания  Обсуждаемые вопросы Дата  Ответственные  

1 Планирование 

воспитательной 

работы классных 

руководителей на 

2021/2022 учебный 

год 

1. Анализ работы МО 

классных 

руководителей за 

2020/2021 учебный 

год.  

2. Планирование 

воспитательной 

работы на 2021/2022 

уч. год.  

3. Инновационные 

воспитательные 

технологии и 

методики в системе 

работы классного 

руководителя. 

4. Определение 

концепции работы 

классного 

руководителя с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

области повышения 

качества образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО.  

5. Система внеурочных 

занятий, 

дополнительных 

образовательных 

услуг, занятий в 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 



кружках учреждений 

дополнительного 

образования как 

профилактическая 

работа.  

6. Утверждение графика 

проведения 

воспитательных 

мероприятий в первой 

четверти. 

2 Специфика 

отношений между 

классным 

руководителем и 

родителями 

(законными 

представителями). 

1. Корректировка форм 

взаимодействия 

классного 

руководителя и 

обучающихся, 

классного 

руководителя и 

родителей (законных 

представителей). 

2. Изучить современные 

инновационные 

технологии, их 

нормативно-правовую 

базу. 

3. Методические и 

практические 

рекомендации 

классного 

руководителя в 

воспитательном 

процессе гимназии в 

новых условиях. 

4. План работы на II 

четверть. 

5. Организация 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей 

предоставления 

качеством 

образовательных услуг. 

6.  Роль классного 

руководителя в 

создании 

психологического 

климата в классе. 

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

психолог, 

социальный 

педагог 



Совершенствование и 

формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в классе. 

 

3 Пути решения 

проблем во 

взаимоотношении 

классных 

руководителей, 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей).. 

1. Организация 

родительских собраний 

в школе. 

2. Коррекция работы с 

родителями (законными 

представителями). 

Развитие 

коммуникативных 

способностей педагога. 

Обмен опытом. 

3. Обмен мнениями 

«Возможность 

использования в 

организации 

воспитательной работы 

классного руководителя 

опыта методических 

разработок с 

использованием 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий». 

4. Обсуждение 

результатов методик и 

анкетирования в рамках 

новой программы 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

5. Организация 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг.  

6. Утверждение графика 

проведения 

Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

Руководитель 

ПСП – службы, 

социальный 

педагог 

  



воспитательных 

мероприятий в третьей 

четверти. 

4 Проектный метод 

управления 

качеством 

образования 

обучающихся 

через 

воспитательное 

взаимодействие 

классных 

руководителей, 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) в 

условиях 

реализации ФГОС 

1. Формирование 

ключевых компетенций 

обучающихся для 

решения 

интеллектуальных, 

социальных, жизненных 

задач и проблем через 

взаимодействие 

классных 

руководителей, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

2. Возможные варианты 

решения проблем 

взаимодействия 

классного руководителя. 

3. План работы на IV 

четверть. 

Март  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

5 Мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

1. Анализ воспитательной 

работы за год. 

2. Итоги работы МО 

классных руководителей 

за 2021/2022 учебный 

год. 

3. Обобщение опыта 

работы классных 

руководителей в рамках 

здоровьесберегающего 

направления. 

4. Работа классных 

руководителей по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма 

5. Составление 

перспективного плана 

работы МО классных 

руководителей на новый 

учебный год. 

Июнь   Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 
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