
 

  



Единая методическая тема Учреждения:  

«Создание условий для развития лицея как открытой конкурентноспособной 

образовательной системы, ориентированной на обеспечение высокого качества 

образования и воспитания, как средства обеспечения ФГОС общего образования, при 

сохранении и укреплении здоровья участников образовательного процесса, реализации их 

потенциальных возможностей и способностей в соответствии со стратегическими 

планами государства в области образования». 

 

Методическая тема МО классных руководителей:  

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса как 

условие формирования конкурентноспособности выпускника при обучении и воспитании 

по ФГОС общего образования 

  

Цель МО:  

«Повышение качества и эффективности системы воспитания, методической 

работы, направленной на сохранение и  укрепление здоровья участников 

образовательного процесса для формирования конкурентноспособности выпускника».  

 

Задачи МО: 

1.Организация информационно - методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы классного 

коллектива. 

2.Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства 

Классных руководителей, совершенствование форм и методов организации 

воспитательного процесса. 

3.Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

классных руководителей в целях сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса. 

4. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую, исследовательскую деятельность. 

5. Совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий и классных часов 

с использованием ИКТ в воспитательном процессе. 

6. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся в рамках «Школы полного дня». 

7. Пополнение информационно-педагогического банка собственных достижений.  

9. Осуществление непрерывного повышения квалификации педагогов. 

 

Функции МО классных руководителей: 

1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности 

классных коллективов. 

2. Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует  их 

взаимодействие в педагогическом процессе. 

3. Организует изучение и освоение классными руководителями современных технологий 

воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

4. Обсуждает социально-педагогические программы передового педагогического опыта 

работы классных руководителей. 

5. Оценивает работу членов методического объединения, ходатайствует перед 

администрацией лицея о поощрении лучших классных руководителей. 



В процессе организации воспитательной работы в классном коллективе, классный 

руководитель осуществляет следующие виды работ: 

• изучение личности обучающихся; 

• педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классном 

коллективе; 

• анализ, координация образовательного процесса и взаимоотношений в классном 

коллективе (обучающихся между собой в классе, с обучающимися других классов, 

обучающихся и учителей, обучающихся и воспитателей, обучающихся и социальной 

службы, обучающихся и родителей); 

• организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов классного 

коллектива: открытых внеклассных мероприятий, конкурсов, классных часов, КТД, и т.д.; 

• социальная защита обучающихся (совместно с педагогом - психологом, социальным 

педагогом); 

• работа с родителями обучающихся; 

• ведение портфолио классного коллектива. 

Эффективность методической работы зависит от используемых форм и методов. 

Одним из главных требований к их подбору, является практико-ориентированный 

характер деятельности, позволяющий педагогам овладеть основными способами и 

алгоритмами действий, сформировать навыки поисковой деятельности. 

Внедрение инновационной составляющей в образовательную среду лицея-

интерната обусловлено «внутренними» и «внешними» факторами, связанными с его 

функционированием в профессиональном (образовательном) пространстве, социуме в 

целом и отраженными в «Программе развития ГБОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей - интернат» и в «Программе воспитания ГБОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей - интернат». 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей с целью  формирования 

доброжелательного образовательного пространства лицея, повышение уровня 

воспитанности обучающихся. 

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

Календарно-тематический план работы методического объединения классных 

руководителей на 2022 - 2023 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Форма работы, 

отчёта 
Ответственный 

1. Тема: «Основные направления развития 

воспитания, приоритетные задачи 

воспитательной деятельности на 2022-

2023 учебный год. Содержание 

деятельности воспитателя, в рамках 

реализации  ФГОС». 

1. Анализ работы методического 

объединения классных руководителей за 

2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО 

классных руководителей на 2022-2023 

учебный год. 

3. Современные требования к 

планированию воспитательной работы. 

Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год. 

4. Разработка, (согласование), 

 

Август 

1.Организационно 

– установочное 

заседание МО 

классных 

руководителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнилова Е. А. 

 

 

Корнилова Е. А. 

 

 

Корнилова Е. А. 

 

 

 

 

Корнилова Е. А.  



утверждение: 

- индивидуальных тем и планов по 

самообразованию; 

- графика проведения открытых классных 

часов; 

- сроков проведения традиционных   

праздников; 

-портфолио классного руководителя; 

-портфолио класса. 

5. Обновление банка данных о педагогах 

МО: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, 

специальность, общий стаж и 

педагогический, квалификационная 

категория, награды, звание).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнилова Е. А. 

 

 

2. Тема: «Лицей – территория 

безопасности». 
1. Формы и методы работы классного 

руководителя с обучающимися и 

родителями по безопасному 

использованию сети Интернет, 

направленные на блокировку опасного 

контента (информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей).  

2.Здоровьесберегающие технологии, их 

применение в работе классного 

руководителя. Активизация деятельности 

классного руководителя в сфере 

проведения обучения детей гигиеническим 

навыкам и мотивирования к отказу от 

вредных привычек. 

3. Формы и методы профилактики 

суицидального поведения в работе 

классного руководителя с обучающимися 

и их родителями.  

4. Работа классного руководителя по 

предотвращению детского дорожно - 

транспортного травматизма и безопасное 

поведение на объектах железнодорожного 

транспорта.  

5. Методические рекомендации по 

ведению журналов инструктажей по ТБ и 

проведению инструктажей по ТБ.  

6. Работа классного руководителя по 

предотвращению и разрешению 

конфликтов в классных коллективах.  

7. Анализ работы  классных руководителей 

за 1 четверть. 

8. Анализ работы МО классных 

руководителей за 1 четверть. 

Октябрь 

 

Семинар-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

Волков Д. А. 

 

 

 

 

 

 

Корнилова Е. А. 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Соболевская М. В. 

 

 

 

 

Тихонов А. А. 

 

 

Ефременко Т. В. 

 

 

Корнилова Е. А. 

 

Корнилова Е. А. 

3. Тема:  «Инновационные формы 

профориентационной работы с 

Декабрь 

 

Семинар 

 

 

 



обучающимися лицея».  

1. Профориентация в современном мире: 

подходы, методы, методики. 

2. Возможности диагностического подхода 

профориентации: методы, технологии, 

принципы.  

3. Нейропсихологический подход в 

профориентации. 

4. Опыт практической реализации 

технологий профориентации: комплексное 

сопровождение профессионального 

самоопределения школьника. 

5. Анализ работы  классных руководителей 

за 1 полугодие 2022-2023 уч. года. 

6. Анализ работы МО классных 

руководителей за 1 полугодие 2022-2023 

уч. года. 

 

 

 

 

 

 

 

Латышева Л. И. 

 

Беляева Л. В. 

 

 

Тратникова Е. П. 

 

Кузьмичева Е. А. 

 

 

 

Корнилова Е. А. 

 

Корнилова Е. А. 

4. Тема: «Нравственно - патриотическое 

воспитание как систематическая и 

целенаправленная деятельность лицея 

по формированию у обучающихся 

гражданского сознания». 

1. Патриотическое воспитание – великое 

дело: им решается участь человека. 

2. Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции у обучающихся. 

3. Нравственно - патриотическое 

воспитание в рамках ОУ. 

6. Анализ работы  классных руководителей 

за 1 полугодие 2021-2022 уч. года. 

7. Анализ работы МО классных 

руководителей за 1 полугодие 2021-2022 

уч. года. 

Март 

 

Круглый стол  

 

 

 

 

Агеева Т. В. 

 

Купина Г. В. 

 

 

Ольховенко Л. В. 

 

Корнилова Е. А. 

 

Корнилова Е. А. 

5. Тема: «Показатели эффективности 

воспитательной работы» 

1. Подведение итогов, анализ работы МО 

за 2022-2023 учебный год. 

2. Анализ деятельности воспитательной 

работы в классных коллективах за 2022-

2023 учебный год. 

3. Перспективное планирование 

воспитательной работы  на 2023-2024 

учебный год. 

4. Организация и проведение праздников: 

«Последний звонок», выпускных вечеров. 

 5. Планирование работы по организации 

летнего отдыха и эффективного  

оздоровления обучающихся в 

каникулярный период. 

6. Критерии эффективности 

воспитательной работы. 

Май 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

Корнилова Е. А. 

 

Корнилова Е. А. 

 

 

Корнилова Е. А. 

 

 

Корнилова Е. А. 

 

Севидова В. В. 

 

 

 

Роговицкая И. В. 



 

Традиционные мероприятия учебного года 

Традиционные дела Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Школьный праздник, акция, 

тематическая неделя 

День Знаний.  

Единый урок «В. Г. Горин!!!!!» 

Операция «Внимание, дети!»  

День Здоровья 

Сентябрь 

Тематические недели, проекты, 

акция 

День Учителя. День самоуправления. 

Акция «День пожилого человека» 

«День Лицеиста» (Посвящение в лицеисты) 

Торжественный вечер «День  рождения 

лицея» 

День инженера 

Предметные недели, предметные олимпиады 

Октябрь  

Каникулярная занятость 

(экскурсии, поездки),  

лицейский праздник 

Неделя толерантности 

День согласия и примирения 

День матери 

«Лицейская звезда» 

Ноябрь  

Лицейский праздник, проект День Конституции (неделя правовых знаний) 

Новогодние огоньки и дискотека 

Акция «Дети - детям» изготовление и 

вручение подарков детям обучающихся в 

ЦДО 

Декабрь  

Каникулярная занятость 

(экскурсии, поездки) 

Татьянин день 

Акция «Рука помощи другу» 

Рождественские встречи  

(праздник отличников) 

Январь 

Школьные праздники, 

конференции, акции 

Месячник военно-патриотического 

воспитания: 

Смотр строя и песни (8 – 11 классы) 

Битва хоров (8 – 11 классы) 

Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!» 

(8-9 классы) 

Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

(10-11 классы) 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Единые классные часы 

Профориентация старшеклассников 

Акции: 

«Подарок ветерану» 

«Дети России - солдатам Отечества» 

Февраль 

Школьный праздник, конкурсы Международный женский день 8 Марта 

Научно-практическая конференция 

Март 

Тематические недели, акции, 

проекты 

Месячник «Моя семья» 

День Здоровья 

Акция «Мечты о космосе» 

День книги 

Апрель 

Школьный праздник, акция  Вахта памяти, посвященная Победе 

советского народа в ВОВ 

Май 



Акции: 

Митинг, посвященный Дню Победы 

Бессмертный полк  

Георгиевская лента 

Подарок ветерану 

 «Успех года» 

Праздник «Последний звонок» 

Праздник «Выпускной вечер» 

Школьный праздник, акция Международный День защиты детей. 

Выпускные вечера в 9-х, 11-х классах 

Июнь 

 

 

 
 


