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План
МО классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год

работы

>ектор школы 
шрина С.В.



Кадровый состав МО классных руководителей
-

№ Кла
сс

ФИО учителя Стаж
педагогичес 
кой работы

Стаж работы  
в должности  

классного 
руководителя

Категория

1 1 Першина И. А. 38 36 первая

2 2 Чалова Л.В. 36 35 первая

3 За Барашова И. А. 35 35 первая
f

4 36 Белышева Т.В. 23 22 Соответствие
занимаемой
должности

5 4 Сокова С.В 30 30 высшая

6 5а Шашина А.Б. 23 20 первая

7 56 Лопаткина Н.В. 6 - -

8 6 Леонова С.А. 31 31 -

9 7а Разумова Ю.М. 25 20 первая

10 76 Кудряшова А. А. 1 1 Молодой
специалист

11 8а Воробьева Т.В. 2 9 28 первая

12 86 Сальникова И.О. 35 34 высшая

13 9а Травина И. А. 23 5 первая

14 96 Парамонова Н.Е. 35 33 высшая



ТегмЦ работы методического объединения на 2021-2022 учебный год
«Эффективность образовательной деятельности как условие реализации национального 

проекта «Образование».

| задачи на 2021-2022учебный год:

Цель: повышение качества образовательного процесса, уровня профессионального мастерства 
педагогов в условиях реализации национального проекта «Образование».

Задачи:
1. Создать условия для самореализации всех участников образовательных отношений через 
раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.
2. Обеспечить непрерывность образования педагогических кадров через систему, повышения 
квалификации, стимулирование творческой инициативы педагогического коллектива.
3. Совершенствовать воспитательную работу школы через реализацию Рабочей программы 
воспитания.
4. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми педагогами в соответствии с 
Планом МР.
5. Оказывать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь 
родителям учащихся путем создания Центра консультативной помощи.
6. Совершенствовать работу по укреплению здоровья учащихся и педагогов.
Приоритетные направления

• организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, 
методической, опытно -  экспериментальной работы.

• совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий;
• повышение педагогического мастерства классных руководителей

План работы МО на 2021-2022 учебный год

Содержание работы Сроки Ответственные
1 заседание МО

1. Цель и задачи воспитательной работы на 2021-2022 
учебный год.
2. Утверждение плана работы МО на 2021-2022 учебный 
год.
3. Методические рекомендации по планированию 
воспитательной работы и требования к содержанию 
Дневников классных руководителей в соответствии с 
Рабочей программой воспитания.
4. Утверждение тем по самообразованию педагогов.
5. Согласование рабочих программ для проведения 
профессиональных проб на базе школы.

сентябрь Классные руководители 
Председатель МО 
Воробьева Т.В.

2 заседание МО

«Системный подход в формировании активной 
гражданской позиции учащихся» Круглый стол

1. Современные воспитательные технологии по 
формированию у учащихся активной гражданской 
позиции.

ноябрь Председатель МО 
Воробьева Т.В. 
Классные руководители



2. Эффективные формы работы по формированию 
гражданской и патриотической компетентности 
учащихся. Из опыта работы педагогов.

3 заседание МО

«Школа -  территория безопасности». Семинар -  
практикум

1. Формы и методы работы классного руководителя с 
обучающимися и родителями по безопасному 
использования сети Интернет, направленные на 
блокировку опасного контента (информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию детей)

2. Формы и методы работы классного руководителя с 
обучающимися, направленные на повышение 
толерантности, предотвращение и разрешение 
конфликтов в классных коллективах

март Председатель МО 
Воробьева Т.В. 
Классные руководители

4 заседание МО
Тема: Педагогический мониторинг эффективности 
воспитательного процесса, воспитательной системы
Отчет по темам самообразования (круглый стол)
1. Итоги работы классных коллективов за 
2021/2022учебный год. Презентация воспитательных 
мероприятий.
2. Результаты диагностических исследований в классных 
коллективах. Диагностика уровня воспитанности 
классного коллектива.
3. Составление перспективного плана работы МО 
классных руководителей на 2022/2023 учебный год.
4. Итоги работы МО классных руководителей за
2021/2022 учебного год._____________________________

май Классные руководители 
Председатель МО 
Воробьева Т.В.

1

Работа классных руководителей 
в рамках реализации проектов «500+» и «Вектор успеха».

> Привлечение специалистов Медико-педагогической школы для работы с учащимися с 
низкой учебной мотивацией

> Организация работы с родителями по использованию услуг Регионального 
консультационного центра «Семейная академия» ГАУ ДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций» на портале ПЕДСОВЕТ37.РУ 
https://pedsovet37.ru/familv-academv/

> Родительское собрание «Роль семьи в формировании учебной 
мотивации школьника» в 66, 76, 86 классах

https://pedsovet37.ru/familv-academv/


Темы самообразования классных руководителей на 2021-2022 учебный год

№ Класс ФИО учителя Тема Форма отчета
1 1 Першина И. А. Формирование дружеских отношений 

в коллективе через влияние духовно
нравственного воспитания]

Классный час

2 2 Чалова Л.В. Психология учеников начальной 
школы

Участие в семинаре

3 За Барашова И.А. Роль классного руководителя в 
становлении детского коллектива

Открытое
мероприятие

4 36 Белышева Т.В. Роль дополнительного образования в 
общем развитии младшего школьника

Выступление на МО

5 4 Сокова С.В «Здоровьесберегающие технологии 
как средство формирования ЗОЖ у 
учащихся начальной школы».

Выступление на МО

6 5а Шашина А.Б Формирование ценностно-смысловых 
ориентаций, нравственных навыков на 
основе развития самосознания, 
позитивной самооценки и 
самоуважения.

Открытый классный 
час

7 56 Лопаткина Н.В. Личностно-ориентированный подход к 
воспитанию.

Открытый классный 
час

8 6 Леонова С.А Семейное воспитание - необходимое 
условие обеспечения духовного 
единства поколений.

Выступление на МО

9 7а Разумова Ю.М. «Формирование компьютерной 
грамотности обучающихся»

Открытое занятие

10 76 Кудряшова А. А. Работа с родителями детей с низкой 
учебной мотивацией

Сообщение на 
Совещании при 
директоре

11 8а Воробьева Т.В. Профориентация с точки зрения 
эмоционального интеллекта ребёнка

Выступление на МО

12 86 Сальникова И.О. Формы и методы работы классного 
руководителя по формированию 
гражданского самосознания 
подростков.

Участие в семинарах

13 9а Травина И.А. Особенности профориентационной 
работы в современных условиях

Сообщение на 
Совещании при 
директоре

14 96 Парамонова Н.Е. Особенности профориентации 
обучающихся с низкой учебной 
мотивацией и «группы риска»

Сообщение на 
Совещании при 
директоре
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