
План работы методического объединения классных руководителей МОУ 

«Щегловская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

Методическая тема школы на 2021-2022 учебный год: «Реализация 

целевой модели наставничества в учебно-воспитательном процессе как 

средство повышения его эффективности» 

В соответствии с темой школы  сформулирована цель работы 

методического объединения классных руководителей: повышение 

эффективности воспитательного процесса через организацию наставничества 

и самоуправления в классных коллективах, организация методической 

поддержки повышения профессиональной компетентности педагогов для 

обеспечения качества обучения и воспитания.  

Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению профессионального 

мастерства классного руководителя через реализацию целевой модели 

наставничества «Педагог-педагог»; 

2. Создавать условия для формирования у воспитанников привычки 

к здоровому образу жизни, для воспитания и развития нравственных качеств 

личности через привитие любви к малой родине путём формирования 

гражданской позиции, гражданского отношения к школе, семье, обществу; 

3. Строить воспитательную работу в классном коллективе через 

организацию классного ученического самоуправления и модели 

наставничества «Ученик-ученик»; 

4. Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и 

образования. 

5. Систематически и целенаправленно проводить 

профилактическую работу с учащимися по предупреждению 

правонарушений. 

  



Классные руководители на 2020-2021 учебный год: 

Класс Классный руководитель Кабинет 

1а Ленкова Елена Николаевна  

1б Быкова Ольга Юрьевна  

1в Андрусевич Елена Владимировна  

2а Копылова Наталья Ивановна  

2б Чайнова Ирина Викторовна  

2в Власова Надежда Викторовна  

3а Королева Ксения Васильевна  

3б Баканова Галина Васильевна  

3в Малофеева Александра Андреевна  

4а Кузнецова Анна Алексеевна  

4б Калекина Ирина Леонидовна  

4в Никифорова Наталья Геннадьевна  

5а Ананьина Анастасия Сергеевна  

5б Соколовская Светлана Васильевна  

6а Сушкина Людмила Ивановна  

6б Левошина Ирина Вячеславовна  

7а Спиридонова Светлана Александровна  

7б   

8 Марченко Наталья Григорьевна  

9а Бовсуновская Наталья Викторовна  

9б Мочалова Ольга Алексеевна  

10 Фоминова Елена Анатольевна  

11 Погосян Елена Николаевна  



План заседаний МО классных руководителей на 2021-2022 учебный год 

 

Сроки Тема заседаний Ответственные  

август 

 

«Организация воспитательной 

работы в школе на 2021-2022 

учебный год».  

1. Анализ работы МО КР за 2020-2021 

учебный год. 

2. Планирование работы МО КР на 

2021-2022 учебный год. 

3.  Целевые установки по организации 

воспитательной работы на новый 

учебный год. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы в школе в 

2021-2022 учебном году. 

4. Планирование внеурочной 

деятельности, работы объединений 

дополнительного образования и 

секций. 

Зам директора по ВР 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

ноябрь Роль классного руководителя в 

формировании классного 

ученического самоуправления.  

1. Применение современной модели 

наставничества в воспитательной 

работе.  

2. Этапы становления классного 

ученического самоуправления. 

3.Роль классного руководителя в 

системе воспитания обучающихся  в 

условиях реализации ФГОС. 

Зам директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

январь Нравственно-патриотическое 

воспитание обучающихся  через 

различные виды деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-

Зам директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 



нравственном воспитании 

учащихся. Стратегия работы классных 

руководителей с семьями учащихся. 

2.Современные формы работы по 

духовно-нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. 

Роль социального проекта в духовно-

нравственном воспитании. 

3. Корректировка планов 

воспитательной работы на второе 

полугодие. 

4. Подготовка к педсовету 

«Наставничество и самоуправление 

как средство раскрытия личностного и 

профессионального потенциала 

обучающихся» 

руководителей  

Классные руководители 

март «Пути, формы и средства 

взаимодействия школы и семьи» 

1.Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия. Взаимодействие 

семьи и школы в воспитательной 

системе классного коллектива. 

2. Средства и механизмы гуманизации 

отношений педагогов, обучающихся и 

родителей. 

3. Асоциальное и зависимое поведение 

детей: актуальные аспекты 

формирования личностной 

устойчивости в условиях 

образовательной среды. 

4. Планирование Дня семьи. 

Зам директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

май Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы». 

Зам директора по ВР  

Руководитель ШМО 



1.Итоги работы классных коллективов 

за 2021-2022 учебный год.  

2.Результаты диагностических 

исследований в классных коллективах.  

3.Диагностика уровня воспитанности 

классного коллектива. 

4.Анализ деятельности  МО  классных  

руководителей  за  2021-2022  учебный  

год. 

5.Составление  перспективного  плана  

работы  МО  классных  руководителей  

на  2022-2023 учебный  год. 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

 

Руководитель МО                                   Н.В.Бовсуновская 


