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План работы методического объединения
классных руководителей в 2021-2022 учебном году,

Общая тема развития МБОУ на 2021-2026 годы -
компетентностный подход к обучению и воспитанию в образовательном пространстве

школы с целью повышения качества образования

Проблема, над которой МБОУ <<Школа-лицей>> ЛЬ3 булет работать в 202112022 учебном
.ОДУ _ Формирование образовательных и личностных компетенций обучающихся

ЦЕЛИ РАБОТЫ:
- формировать у учащихся личностные и образовательные компетенции и

y"nerno.o профессионаJIьного определения обучающихся к маю 2022 rода,

-организация успешного взаимодействия с различными социапьными

создать условия для

и образовательными

партнерами дJUI достижения высоких образовательных результатов.

здддчи, которые необходимо выполнить для достижения намеченных целей:

. Продолжить формирование дополнительных материально-технических ресурсов дJUI

применения дистанционных образовательных технологий при реализации основных

образовательных и дополнительных общеразвивающих программ школы;

. Повышатьквалификациюпедагогическихработников;

. Расширять партнерские связи со сторонними организациями; применить новые

направления и формы работы с обучающимися.

о Повышение качества образовательного процесса с помощью:
-поисков партнеров по решению социальных и образовательных задачах,

осуществление успешного взаимодействия в рамках образовательного процесса

-осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности

деятельности образовательного учреждения, покtвателей эффективности деятельности
педагогических работников
-обеспечения социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое,
психическое и социальное здоровье об1"lающихся;
-применения информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и

внеурочной деятельности;
-осуществления компетентностного подхода в обучении и воспитанииi
-формирования положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
-обеспечения усвоения обуrающимися обязательного минимума содержания

нач.шьного, основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований

федерального государствонного образовательного стандарта;

-- pudor", с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате
гиА.



о Повышение уровня профессиональной компетенции педагOгOв, сOздание услOвиЙ дJUl

их личностного рt}звития и повышения квалификации.
. Продолжить формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у

учащихся, педагогов и родителей.
. Создание условий для рtlзвития духовно-нравственных качеств личности, способной

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою
жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей.

о Продолжить приведение материально-технического обеспечения образовательного

процесса в соответствие с современными требованиями
Приоритетные направления образовательного процесса:
l. Освоение и внедрение в образовательный процесс школы современных педагогических,

информационно-коммуникационных и здоровье сберегающих технологий,
способствующих повышению личностных и образовательных компетенций
Обlлlающихся,

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального
потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.

З. Поиск партнеров по успешному решению социальных и образовательных запросоВ

обl"rающихся, родителей и педагогов.
4. Организация эффективного сотрудничества семьи, педагогического и уrенического

коллективов.
5. Создание для обучающихся образовательной среды, способствующеЙ самоопределению,

самореализации и самовыражению.

Проблема методического объединения классных руководителей:

кФормирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с

учащимися, родителями, через внедрение деятельностного подхода при сетевом

взаимодействии ОУ с социальными и образовательными партнерами как условие
эффективной реализации ФГОС >.



план мероприятий и заседаний методического объединения классных рукOвOдителей.
На 202t-2022 учебный год

Со.
Август-

сентябрь
| учебный год и по задачам на2021-2022г.

| 
Обсужление и утверждение плана работы на учебный год,
структурЫ и направлений методической работы.

2. Планирование работы Мо классных руководителей на
2021-2022 учебный год.

3. Щелевые установки по организации воспитательной
работы на новый учебный год.

4. Нормативно- правовое обеспечение воспитательной
работы в школе B2021-2022 году. Планирование
воспитательной работы в классе. Работа с талантливыми и
одаренными учащимися

5. Общие требования к ведению документации классного
руководителя. Организация самоуправления (Актива) в
классе. Общие требования.

6. Об участии в неделе здорового образа жизни
(27 .09-04.10.2l)

7. Планирование внеурочной деятельности, работы
объединений дополнительного образования и секций.

Шамро К.А.

Шамро К.А.

Зам.директора
по УВР
Комащук С.Л.
Зам.директора
по УВР
Комащук С.Л.

Шамро К.А.

Зам.директора
по УВР
Комащук С.Л.
Зам.директора
по УВР
Комащук С.Л.

октябрь

круглый стол: <применение инновационных технологий в
воспитательной работе. Как сделать классное дело
интересным и содержательным?>

2. Роль кJIассного руководитеJи в системе воспитания
школьников в условиях реализации ФГОС.

3. Применение инновационных технологий в
воспитательной работе.

4. Ярмарка педагогических идей на тему: <<Как сделать
классное дело интересным и содержательным?>>.

5. Работа с талантливыми и одаренными учащимися ( в
течении года.)

Подоляк А.В.

Шамро К.А.,
кJIассные

руководители

шалатонина
ю.м.

Кондрашова
Е.п.

Шалугина Н.В.

Классные
руководители

1 . .Щекабрь-декада педагогического масrерiБа,Ъбйена
опытом 06-20.12.2l.

и в неделе психологии (|5-22.11.21) и в



н9дOлс продмOтов худOжOствOнно-эстgтическог0 цикJIа
(29.||-06.т2.2I)

(Духовно-нравственное воспитание обучающихся через
различные виды деятельности),
3. Традиционные подходы в духовно-нравственном
воспитании учащихся. Стратегия работы классных
руководителей с семьями учащихся. Система работы по
духовно-нравственному воспитанию в школе.

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их
решения (из опыта работы классных руководителей).

5. Вовлечение обучающихся и родителей в социально-
значимую деятельность.

Лисевич.Щ.Р.

Щобряк Л.А.

Классные

руководители

февраль
март

<Системный подход в формирования потребности ведениrI
здорового образа жизни)

1.Современные воспитательные технологии в формировании
потребности ведениJI здорового образа жизни.

2. Создание социально-психологических условий для
формирования потребности в ведении здорового образа
жизни.

З.Использование возможностей детских общественных
объединений для усиления роли гражданско-
патриотического воспитания и формирование здорового
образа жизни.

4. Методы комплексной диагностики о правовом
образовании и воспитании.( в течении года.)

5.Работа с родителями .Семейное воспитание.(постоянно)

Зам.директора
по УВР
Комащук С.Л.
Женченко М.В.

Шамро К.А.

Тростянчук
н.в.

Зам.директора
по УВР
Комащук С.Л.

апрель
май

<<Педагогический мониторинг эффективности
воспитательного процессa).
l. днализ деятельности Мо КР за 202|-2022 учебный год.
2. Итоги работы классных коллективо в за 202l -2022
учебный год.
3.Результаты диагностических исследований в классных
коллективах.,Щиагностика уровня воспитанности классного
коллектива.
4.Составление перспективного плана работы МО классных
руководителей на 202|-2022 учебный год

Шамро К.А.,
классные

руководители
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