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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Методическая тема: 
«Использование современных образовательных технологий в работе классного руководителя и педагога дополнительного 
образования». 
Цель МО: 
совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы школы через использование классными 
руководителями и педагогами дополнительного образования современных образовательных технологий и методик. 
Задачи на 2022 - 2023 учебный год: 
- внедрение современных технологий в образовательно-воспитательный процесс школы для удовлетворения потребностей 
обучающихся в культурном и нравственном воспитании;  
- повышение профессионального мастерства классных руководителей и педагогов дополнительного образования, 
- включение классных руководителей и педагогов дополнительного образования в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 
- организация информационно-методической помощи классным руководителям и педагогам дополнительного 
образования в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 
- создание банка педагогических достижений, популяризация собственного опыта. 
Ожидаемые результаты работы: 
повышение методической культуры классных руководителей и педагогов дополнительного образования, использование 
ими в работе современных образовательных технологий и методик и, как следствие, повышение уровня воспитанности 
учащихся. 

 
Направления методической работы: 
 
1. Аналитическая деятельность: 
- анализ методической деятельности за 2021 - 2022 учебный год и планирование на 2022 - 2023 учебный год; 
- анализ посещения открытых мероприятий и классных часов; 
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 
 



 
2. Информационная деятельность: 
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 
- изучение ФГОС НОО, ООО 
 
3. Организация методической деятельности: 
- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода 
на ФГОС, подготовки к аттестации. 
 
4. Консультативная деятельность: 
- консультирование педагогов по вопросам составления планов воспитательной работы; 
- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 
- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
 
Организационные формы работы: 
- заседания методического объединения; 
- методическая помощь и индивидуальные консультации по организации воспитательной работы; 
- взаимопосещение классных часов, внеклассных мероприятий, занятий педагогами; 
- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 
- участие в предметных неделях, семинарах, вебинарах, конференциях, встречах в образовательных учреждениях    района, 
конкурсах разного уровня; 
- повышение квалификации педагогов на курсах; 
- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

 

 



 Тематика заседаний МО 
классных руководителей и педагогов дополнительного образования на 2022 - 2023 учебный год 

 
Срок Тема Содержание работы Ответственный 
Август Заседание МО №1. 

Тема: «Планирование и 
организация работы 
МО классных 
руководителей и 
педагогов 
дополнительного 
образования на 2022 - 
2023 учебный год». 
Цель: обсудить 
основные направления 
работы МО на 2022 – 
2023 учебный  год. 

1. Анализ методической работы классных руководителей и 
педагогов дополнительного образования за 2021 - 2022 учебный 
год; 
2. Переход на новые ФГОС НОО и ООО; 
3. Методический практикум «Разговоры о важном»; 
4. Планирование работы по самообразованию педагогов на 2022 
– 2023 учебный год; 
5. Планирование воспитательной работы в школе. Составление 
графика открытых мероприятий. 
 
 

Заместитель 
директора по УВР 
Щепелева Н. Н., 
руководитель МО 
Поваляева Е. С.,  
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования. 
 
 
 

Октябрь Заседание МО №2. 
Тема: «Применение 
современных 
технологий в работе 
классного руководителя 
как средство создания 
комфортной среды для 
участников 
образовательного 
процесса». 
Цель: обсуждение 
наиболее эффективных 
технологий, 
способствующих 
созданию комфортной 
среды для участников 

1. Использование здоровьесберегающих технологий в работе 
классных руководителей (выступление Красильниковой А. Д.); 
2. Развитие индивидуальности учащихся в процессе их 
воспитания. Личностно-ориентированные технологии в работе 
классного руководителя (выступление Анисимовой Н. В.); 
3. Организация совместной деятельности родителей и детей как 
средство расширения поля позитивного общения в семье 
(выступление Митиной Л. С.); 
4. Технология создания ситуации успеха для ученика во 
внеурочное время (выступление Даровских Н. А.). 

Заместитель 
директора по УВР 
Щепелева Н. Н., 
руководитель МО 
Поваляева Е. С.,  
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования. 



образовательного 
процесса, обмен 
опытом. 

Декабрь Заседание МО №3. 
Тема: «Гражданско-
патриотическое и  
духовно-нравственное 
развитие учащихся как 
положительный фактор 
формирования 
личности ребёнка». 
Цель: обсуждение 
педагогических 
технологий, форм и 
методов 
воспитательной работы, 
способствующих 
гражданско-
патриотическому, 
духовно-нравственному 
развитию 
обучающихся, обмен 
опытом. 

1. 1. Применение педагогических технологий во внеклассной 
работе с учащимися в соответствии с требованиями ФГОС по 
воспитанию патриотизма, толерантности и гуманизма 
(выступление Щепелевой Н. Н.); 

2. 2. Формы и методы воспитательной работы, способствующие 
формированию духовных ценностей, нравственного поведения 
(выступление Власовой М. Н.); 

3. 3. Формирование комплекса личностных качеств учеников через 
технологию проблемного обучения (выступление   

4. Олимпиевой Е. В.); 
5. 4. Современные образовательные технологии при проведении 

КТД в классном коллективе (выступление Ратнер Ю. В.). 
 

Заместитель 
директора по УВР 
Щепелева Н. Н., 
руководитель МО 
Поваляева Е. С.,  
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования. 



Февраль Заседание №4.  
Тема: «Инновационные 
образовательные 
технологии в работе 
классного руководителя 
и педагога 
дополнительного 
образования, 
способствующие 
реализации ФГОС  
НОО, ООО» 
Цель:  
обсуждение 
инновационных 
образовательных 
технологий, 
способствующих 
реализации ФГОС  
НОО, ООО, обмен 
опытом. 

1. 1. Информационно-коммуникационные технологии в работе 
классного руководителя (выступление Саввиной И. В.); 

2. 2. Исследовательские методы работы во внеурочной 
деятельности  (выступление Селезневой О. Л.); 

3. 3. Проект как средство воспитания и развития школьника 
(выступление Поваляевой Е. С.); 

4. 4. ИКТ в работе педагога дополнительного образования 
(выступление Челюбеева Я. А.); 

 5. Планирование участия в работе недели МО классных 
руководителей и педагогов дополнительного образования 
(обсуждение содержания и форм представления опыта работы 
педагогов). 
 

Заместитель 
директора по УВР 
Щепелева Н. Н., 
руководитель МО 
Поваляева Е. С.,  
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования. 

Май Заседание №5.  
Тема: «Показатели 
эффективности работы 
МО классных 
руководителей и 
педагогов 
дополнительного 
образования» 
Цель: 
проанализировать 
результаты 
деятельности МО, 
определить пути 
коррекции. 

1. Анализ работы МО за 2022 - 2023 учебный год; 
2. Итоги работы классных коллективов за истекший период 
(отчёты классных руководителей); 
3. Результаты диагностических исследований в классных 
коллективах; 
4. Составление проекта плана работы МО на следующий 
учебный год; 
5. Отчет классных руководителей и педагогов дополнительного 
образования по темам самообразования. 

Заместитель 
директора по УВР 
Щепелева Н. Н., 
руководитель МО 
Поваляева Е. С.,  
педагог-психолог 
Набиева О. М., 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования. 



 


