
План работы МО классных руководителей 1-11 классов 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»  

на 2022-2023 учебный год. 
№ п/п Мероприятия Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Анализ работы МО за прошедший год. В.В. Моисеенко, 

руководитель МО классных 

руководителей 

2.  Знакомство с планом воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год. 

И.И. Добровольская, 

заместитель директора по ВР 

3.  О цикле классных часов в рамках проекта 

«Разговор о важном» 

Моисеенко В.В., 

руководитель МО классных 

руководителей 

4.  О ключевых делах воспитательной работы в 

сентябре-октябре: Дне учителя, Дне поселка Мга. 

И.И. Добровольская, 

заместитель директора по ВР 

ОКТЯБРЬ 

1.  Методы и формы формирования 

законопослушного поведения учащихся. 

 

Е.В. Федяева, учитель 

истории. 

2.  Роль школьного музея «Истоки» в патриотическом 

воспитании учащихся. 

И.А. Воронкова. 

Руководитель школьного 

музея»Истоки» 

3.  Информация о муниципальных  конкурсах В.В. Моисеенко, 

руководитель МО классных 

руководителей  

НОЯБРЬ 

1. Работа классных руководителей по формированию 

гражданских компетенций учащихся 

В.В.Моисеенко, 

руководитель МО классных 

руководителей 

2 О проведении предметных недель. Т.Е. Андрейкова, 

заместитель директора по 

УВР 

3. Методы и формы работы с учащимися, 

состоящими группы риска. 

К.И. Чубко. Социальный 

педагого 

4. О ключевых делах школы  в ноябре-декабре. И.И. Добровольская, 

заместитель директора по ВР 

ДЕКАБРЬ 

1. Технология подготовки и проведения классного 

часа. Типы и формы классных часов. Критерии 

эффективности 

Моисеенко В.В., 

руководитель МО классных 

руководителей 

2. О способах выхода из конфликта. Т.В. Климшина, школьный 

психолог 

3. Анализ ключевых дел школы. И.И. Добровольская 

ЯНВАРЬ 

1.  

 

Инновационные технологии духовно-

нравственного и патриотического воспитания.  

В.В.Моисеенко, 

руководитель МО классных 

руководителей 

2.  О ключевых делах школы. День освобождения 

Мги, полное снятие блокады Ленинграда, 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

И.И. Добровольская, 

заместитель директора по ВР 



3.  Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных освобождению п. Мга 

Кл. руководители 

4. Методы и формы работы с учащимися. 

состоящими на внутришкольном учете 

К.И. Чубко 

ФЕВРАЛЬ 

1. Роль семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников. 

Л.П. Кулешова. учитель 

начальных классов 

2. Анализ индивидуальной работы социальных 

педагогов с учащимися  

К.И. Чубко  

3. Формирование навыков ЗОЖ (из опыта работы 

классных руководителей 5-8 классов) 

классные руководители 

5-8 классов 

МАРТ 

1. Анализ проведения ключевых дел школы в январе-

феврале. 

И.И.Добровольская, 

заместитель директора по ВР 

2. Состояние работы ученического самоуправления. И.И.Добровольская 

заместитель директора по 

ВР,  

3. Роль волонтёрского движения в формировании 

активной гражданской позиции учащихся. 

В.В. Моисеенко, 

руководитель МО классных 

руководителей 

АПРЕЛЬ 

1.  Роль театра в эстетическом воспитании учащихся. Н.Н. Ряшина, руководитель 

театральной студии 

«Рассвет». 

2.  О подготовке к празднованию Дня Победы. И.И. Добровольская, 

заместитель директора по ВР  

3.  Подготовка к игре «Зарничка» и параду военной 

песни. 

Шайтор Т.В.. заместитель 

директора по безопасности. 

 

МАЙ 

1. Организация летнего отдыха детей. И.И. Добровольская, 

заместитель директора по ВР  

2. О подготовке к празднику «Последний звонок» и 

выпускных мероприятий  9, 11 классов. 

Классные руководители 

выпускных классов 

 

                                      

 

 

 

     

 

 


