
УТВЕРЖДАЮ 

        Директор государственного учреждения образования  

         «Матюшевская детский сад-базовая школа имени        

П.Е.Куприянова Полоцкого района»                                        

                                                                        А.И.Козловский 

        31.08.2021 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

государственного учреждения образования «Матюшевская детский сад-базовая школа имени П.Е.Куприянова 

Полоцкого района» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Тема заседания Форма работы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Особенности организации и планирования социальной, 

воспитательной и идеологической работы в 2021/2022 учебном 

году 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги социальной, идеологической и воспитательной работы в 

ГУО «Матюшевская детский сад-базовая школа имени 

П.Е.Куприянова Полоцкого района» 

 за 2021/2022 учебный год. 

2. Изучение методических рекомендаций МО РБ «Особенности 

организации социальной, воспитательной и идеологической работы в 

учреждениях общего среднего образования в 2021/2022 учебном году». 

Нормативные правовые акты и информационно-аналитические 

материалы по актуальным направлениям воспитательной и 

идеологической работы в учреждениях общего среднего образования. 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

Сентябрь, 

2021 г. 

Козловская Т.Н., 

руководитель МО  

Классные 

руководители 



3. Обсуждение и утверждение плана работы методического 

объединения классных руководителей на 2021/2022 учебный год. 

4. Цели, задачи и основные направления деятельности  БРПО и 

БРСМ в 2020/2021 учебном году.  

5. Воспитательная работа по профилактике противоправного 

поведения. 

Практическая часть: 

1. Презентация тематическая рубрики «Актуальные практики и 

технологии воспитания», в которой представлен лучший опыт в 

области организации воспитательной работы 

(https://adu.by/ru/uchitelyu/aktualnye-praktiki-i-tekhnologii-

vospitaniya.html). 

2. Обзор публикаций республиканского научно-методического 

журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя», психологического и 

социально-педагогического  журнала «Диалог». 

Совершенствование работы классного руководителя по 

идеологическому, гражданскому и патриотическому воспитанию 

– приоритетная задача социальной, воспитательной и 

идеологической работы 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Основные направления работы классного руководителя по 

гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся. 

2.Приоритетные формы и методы патриотического воспитания 

учащихся. 

3. Реализации проекта «ШАГ» в учреждении образования. 

4.Использование возможностей детских общественных объединений 

для усиления роли гражданско-патриотического воспитания. 

5.Воспитание патриотизма и гражданственности у обучающихся и 

воспитанников посредством школьного музея. 

Конференция идей Декабрь, 

 2021 г. 

Козловская Т.Н., 

руководитель МО  

Классные 

руководители 

https://adu.by/ru/uchitelyu/aktualnye-praktiki-i-tekhnologii-vospitaniya.html
https://adu.by/ru/uchitelyu/aktualnye-praktiki-i-tekhnologii-vospitaniya.html


Практическая часть: 

 

1.Презентация опыта работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию. 

2.Проведение серии открытых классных часов по патриотическому 

воспитанию. 

Формы и методы работы классного руководителя по 

профессиональной ориентации учащихся  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Психологические аспекты профориентационной работы.  

2. Формы работы с родителями учащимися по профессиональной 

ориентации учащихся.  

3. Роль факультативных занятий «Моё профессиональное будущее» в 

профессиональной ориентации учащихся.  

4.Новые формы профориентационной работы со старшеклассниками. 

 

 Практическая часть: 

 

1. Организация и проведение  on-line, off-line встреч учащихся с 

представителями разных профессий («Дни профориентации», 

«Профессиональные субботы»). 

Семинар-практикум Март, 2022 г. Козловская Т.Н., 

руководитель МО  

Классные 

руководители 

Анализ работы методического объединения классных 

руководителей 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  Итоги работы МО классных руководителей за 2021/2022 учебный 

год. 

 

Круглый стол Май, 2022 г. Козловская Т.Н., 

руководитель МО  

Классные 

руководители 



2. Состояние социальной, воспитательной и идеологической работы в 

классных коллективах в  2021/2022 учебном  году. Мониторинг 

качества проводимых мероприятий, охват ими учащихся и родителей. 

 

3. Анализ деятельности БРПО и БРСМ за прошедший учебный год. 

 

4. Анализ деятельности школьного оздоровительного лагеря 

«Улыбка». 

  

5. Анализ работы классных руководителей в шестой школьный день. 

 

    Практическая часть: 

 

1. Творческие отчёты-презентации   классных руководителей о 

проделанной работе с классом за год. 

 

Собеседование по результатам изучения уровня воспитанности 

учащихся. 

 

 

 


