
План работы школьного методического объединения классных 

руководителей на 2022/23 учебный год 

№ Мероприятие Ответственный 

август 

1 Переход на новые ФГОС НОО 

и ООО: обновление 

документации классных 

руководителей 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

2 Методический практикум по 

проведению уроков «Разговоры 

о важном» 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО  

3 Заседание МО № 1 
Установочное заседание МО 

классных руководителей 

начальной школы (23.08) 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

4 Заседание МО № 1 
Установочное заседание МО 

классных руководителей 

средней и старшей школы 

(29.08) 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

5.  Проведение сборов учащихся 

школы с 1-11 классы, 

ознакомление с расписанием, 

распорядком школы, планом 

проведения Дня Знаний (29.08) 

классные руководители 

сентябрь 

6. Участие в образовательных 

мероприятиях школы: 

Разговоры о важном:  

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Моя Родина-без терроризма» 

 Разговоры о важном: 

«Дорожите счастьем, 

дорожите!» 

«Знатоки литературных сказок» 

 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 



 

7. Методический практикум- «Как 

организовать эффективное 

самоуправление обучающихся 

на уровне школы, класса» 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, организатор детского движения 

8. Ознакомление учащихся с 1-11 

классы с режимом работы 

школы 

классные руководители 

9. Организация ученического 

самоуправления на уровне 

класса (выбор депутатов) 

классные руководители 

10. Вовлечение класса во 

внеурочную деятельность и 

дополнительное образование 

(кружки) 

классные руководители 

11. Работа с данными учащихся 

школы с 1-11 классы, 

состоящих на всех видах 

профилактического учёта 

классные руководители 

12. Формирование базы данных о 

классных руководителях 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

13. Формирование базы данных по 

классу (личные данные, 

контакты) 

классные руководители 

14. Формирование методической 

копилки классных 

руководителей (план 

воспитательной работы, 

разговоры о важном, 

внеклассные мероприятия, 

разработка родительских 

собраний) 

классные руководители 

15. Посещение занятий «Разговоры 

о Важном» с целью выявления 

эффективности данного вида 

деятельности воспитательной 

работы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

октябрь 



16.  Участие в образовательных 

мероприятиях школы: 

 «Открытие дней Болдинской 

осени» 

Разговоры о главном:  

«27 сентября -День 

Независимости Туркменистана» 

Разговоры о важном:  

«И с каждой осенью я 

расцветаю вновь…» 

 День Учителя 

«О наших бабушках и 

дедушках». Семейные истории.  

Разговоры о важном:  

«Выдающийся лидер России» 

Разговоры о важном:  

«День отца в России» 

Город Мастеров 

 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

17. Диагностика личностных 

результатов учащихся с 1-11 

классы и уровня развития 

классного коллектива 

(патриотическое воспитание) 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители, 

психолог школы 

18. Анализ данных от классных 

руководителей о вовлечении 

учащихся с 1-11 классов во 

внеурочную деятельность и 

дополнительное образовании 

(кружки)  

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители, 

кружковые руководители 

19. Формирование методической 

копилки классных 

руководителей (план 

воспитательной работы, 

разговоры о важном, 

внеклассные мероприятия, 

классные руководители 



разработка родительских 

собраний) 

20. Посещение занятий «Разговоры 

о Важном» с целью выявления 

эффективности данного вида 

деятельности воспитательной 

работы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

21. Заседание МО № 2  
Круглый стол «Разговоры о 

главном- технологии, методы, 

приемы, позволяющие 

повысить качество воспитания 

детей» для начальной школы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

22. Заседание МО № 2 
Круглый стол «Разговоры о 

главном- технологии, методы, 

приемы, позволяющие 

повысить качество воспитания 

детей» для средней и старшей 

школы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

23. Подготовка родительских 

собраний 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

ноябрь 

24. Участие в образовательных 

мероприятиях школы: 

 «Прошлое, настоящее и 

будущее библиотек» 

 Разговоры о важном, 

посвященные Дню 

народного единства 

Разговоры о важном, 

посвященные неделе ПАВ 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

25. Методический дистанционный 

практикум по развитию 

патриотического воспитания в 

классе 

замдиректора по ВР, психолог школы, 

классные руководители 

26. Формирование методической 

копилки классных 

руководителей (план 

классные руководители 



воспитательной работы, 

разговоры о важном, 

внеклассные мероприятия, 

разработка родительских 

собраний) 

27. Посещение занятий «Разговоры 

о Важном» с целью выявления 

эффективности данного вида 

деятельности воспитательной 

работы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

декабрь 

28. Участие в образовательных 

мероприятиях школы: 

Стенгазеты «Битва за Москву» 

«Всеобщая декларация прав 

человека» 

Исторический вечер 

Проектные работы в начальной 

школе 

Разговоры о важном, 

посвященные Дню 

Нейтралитета Туркменистана 

«Новогодняя сказка» начальная 

школа 

Дискотеки с играми и 

конкурсами   

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

29. Дистанционный мастер-класс 

от руководителей кружков по 

культурному и 

патриотическому воспитанию 

школьников 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, руководители кружков, психолог 

школы, классные руководители, 

организатор детского движения 

30. Формирование методической 

копилки классных 

руководителей (план 

воспитательной работы, 

разговоры о важном, 

внеклассные мероприятия, 

разработка родительских 

собраний) 

классные руководители 



31. Посещение занятий «Разговоры 

о Важном» с целью выявления 

эффективности данного вида 

деятельности воспитательной 

работы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

32. Диагностика личностных 

результатов учащихся с 1-11 

классы и уровня развития 

классного коллектива 

(патриотическое воспитание) 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители, 

психолог школы 

33. Подготовка родительских 

собраний 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

январь 

34.  Музыкальный конкурс 

детского творчества: «Звёздный 

дождь -2023» 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

35. Заседание МО № 3  
Круглый стол «Организация 

содержания воспитания в 

контексте развития 

функциональной грамотности 

школьников» для начальной 

школы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

36. Заседание МО № 3 
Круглый стол «Организация 

содержания воспитания в 

контексте развития 

функциональной грамотности 

школьников» для средней и 

старшей школы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

37. Дистанционный мастер-класс 

от классных руководителей 

«Эффективные методы 

профориентационной работы»  

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, психолог школы, классные 

руководители, организатор детского 

движения 

38. Формирование методической 

копилки классных 

руководителей (план 

классные руководители 



воспитательной работы, 

разговоры о важном, 

внеклассные мероприятия, 

разработка родительских 

собраний) 

39. Посещение занятий «Разговоры 

о Важном» с целью выявления 

эффективности данного вида 

деятельности воспитательной 

работы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

40. Посещение родительских 

собраний с целью выявления 

эффективной работы с 

родителями 

замдиректора по ВР 

февраль 

41. Участие в образовательных 

мероприятиях школы: 

 «Волшебная кисточка» 

выставка рисунков 

 Разговоры о важном: 

«Прекрасное в жизни человека» 

Конкурс «Ты + Я» 

Разговоры о главном:  

«День Защитников Отечества» 

«Парни бравые» 

Посвящение в читатели  

Масленичная распродажа 

блинов 

 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

42. Формирование методической 

копилки классных 

руководителей (план 

воспитательной работы, 

разговоры о важном, 

внеклассные мероприятия, 

разработка родительских 

собраний) 

классные руководители 

43. Посещение занятий «Разговоры 

о Важном» с целью выявления 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 



эффективности данного вида 

деятельности воспитательной 

работы 

44. Диагностика личностных 

результатов учащихся с 1-11 

классы и уровня развития 

классного коллектива 

(патриотическое воспитание) 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители, 

психолог школы 

45. Дистанционный мастер-класс 

от классных руководителей 

«Формы и методы работы 

классного руководителя по 

безопасному использованию 

интернет» 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители, 

психолог школы, организатор 

детского движения 

44. Анализ документации классных 

руководителей 

 

март 

46.  Разговоры о важном: 

«Международный Женский 

день» 

«А ну-ка, девочки, а ну-ка, 

умницы» 

Разговоры о важном: «Новруз» 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

47. Формирование методической 

копилки классных 

руководителей (план 

воспитательной работы, 

разговоры о важном, 

внеклассные мероприятия, 

разработка родительских 

собраний) 

классные руководители 

48. Посещение занятий «Разговоры 

о Важном» с целью выявления 

эффективности данного вида 

деятельности воспитательной 

работы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 



49. Диагностика личностных 

результатов учащихся с 1-11 

классы и уровня развития 

классного коллектива 

(патриотическое воспитание) 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители, 

психолог школы 

50. Подготовка родительских 

собраний 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

51. Посещение родительских 

собраний с целью выявления 

эффективной работы с 

родителями 

замдиректора по ВР 

52. Заседание МО № 4 
 «Как улучшить работу триады- 

«ученик-педагог-родитель» в 

школе с применением 

передовых технологий» для 

начальной школы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

53. Заседание МО № 4 
 «Как улучшить работу триады- 

«ученик-педагог-родитель» в 

школе с применением 

передовых технологий» для 

средней и старшей школы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

апрель 

54. Участие в образовательных 

мероприятиях школы: 

Разговоры о Важном 

«Космос далёкий и близкий» 

Разговоры о важном: «Дружба 

крепкая не сломается» 

 Разговоры о важном: «Поэзия 

«Пушкина и Махтумкули» 

«Этот удивительный углерод» 

выставка в фойе 

«Весенняя капель -2023» 

начальная школа 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

55. Формирование методической 

копилки классных 

классные руководители 



руководителей (план 

воспитательной работы, 

разговоры о важном, 

внеклассные мероприятия, 

разработка родительских 

собраний) 

56. Посещение занятий «Разговоры 

о Важном» с целью выявления 

эффективности данного вида 

деятельности воспитательной 

работы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

57. Диагностика личностных 

результатов учащихся с 1-11 

классы и уровня развития 

классного коллектива 

(патриотическое воспитание) 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители, 

психолог школы 

58. Методический практикум для 

классных руководителей: 

«Формирование чувства 

ответственности у родителей, 

сохранение семейных 

ценностей» 

замдиректора по ВР 

май 

59. Митинг  

«Бессмертный полк» 

 Разговоры о главном, 

посвященные  

«Дню Победы»  

Разговоры о важном: 

«День Конституции 

Туркменистана» 

 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

60. Формирование методической 

копилки классных 

руководителей (план 

воспитательной работы, 

разговоры о важном, 

внеклассные мероприятия, 

классные руководители 



разработка родительских 

собраний) 

61. Посещение занятий «Разговоры 

о Важном» с целью выявления 

эффективности данного вида 

деятельности воспитательной 

работы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

62. Диагностика личностных 

результатов учащихся с 1-11 

классы и уровня развития 

классного коллектива 

(патриотическое воспитание) 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители, 

психолог школы 

63. Подготовка родительских 

собраний 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

64. Посещение родительских 

собраний с целью выявления 

эффективной работы с 

родителями 

замдиректора по ВР 

65. Работа над документацией  замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители, 

психолог школы 

66. Анализ результативности 

деятельности классных 

руководителей 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

июнь 

67. Участие в образовательных 

мероприятиях школы: 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

творчеству А. С. Пушкина 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО, классные руководители 

68. Заседание МО № 5 

Заключительное заседание МО 

классных руководителей для 

начальной школы 

 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

69. Заседание МО № 5 

Заключительное заседание МО 

классных руководителей для 

средней и старшей школы 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 



70. Перспективное планирование 

воспитательной работы школы 

на 2023-2024 

замдиректора по ВР, руководитель 

МО 

 

 

Замдиректора по                                                          /Тер-Семёнова Е.Л. 

воспитательной работе      

 


