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План работы учебно-методического объединения 

классных руководителей 1-11 классов 

на 2022/2023 учебный год 

 

Методическая тема: Совершенствование форм и методов личностно-

ориентированного воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя. 
 

Цель: содействовать личностно-профессиональному росту, развитию 

творческого потенциала классных руководителей, профессиональному 

общению, обмену опытом между специалистами для успешной реализации 

задач, стоящих перед современным образованием и воспитанием. 
 

Задачи:  
1. осуществлять координацию деятельности классных руководителей 

учреждений образования с учетом анализа эффективности 

осуществляемой деятельности, изменений и дополнений в нормативных 

правовых актах Республики Беларусь; 

 

2. формировать у классных руководителей потребность в повышении 

профессиональной компетентности через систему комплексного 

методического сопровождения; 

 

3. создать условия для профессионального общения и обмена опытом 

педагогов, выполняющих функции классного руководителя; 

 

4. стимулировать рост профессионального мастерства классных 

руководителей, оказывать методическую помощь и поддержку 

классным руководителям по актуальным вопросам профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



План заседаний УМО классных руководителей  

на 2022/2023 учебный год 

 

Заседание № 1 

Сентябрь 

Тема: Нормативное и правовое, информационно-методическое 

обеспечение деятельности классного руководителя. 

Цель: рассмотрение актуальных аспектов организации воспитательного 

процесса в школе в соответствии с нормативными и правовыми 

документами.  

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Анализ работы учебно-методического объединения классных 

руководителей за 2021/2022 учебный год (Руководитель УМО М.М. 

Хвисюк) 

2) Цель и задачи школы, основные направления воспитательной 

работы. (Заместитель директора по ВР Н.И. Семашко)  

3) Постановка цели и задач работы учебно-методического объединения 

классных руководителей на 2022/2023 учебный год. Обсуждение, 

корректировка и согласование плана УМО на 2022/2023 учебный год. 

(Руководитель УМО И.И. Кобылкевич) 

4) Ознакомление с нормативными документами, определяющими 

деятельность классного руководителя в 2022/2023 учебном году.  

Изучение методических рекомендаций Министерства образования РБ 

«Особенности организации социальной, воспитательной и 

идеологической работы в учреждениях общего среднего образования 

в 2022/2023 учебном году» (Заместитель директора по ВР Н.И. 

Семашко) 

5) Учреждение образования – пространство для правового и нравственного 

воспитания учащихся (Педагог социальный М.Г. Янушкевич) 

6) Взаимодействие классного руководителя с семьей – важнейшая 

составляющая процесса воспитания обучающихся. (Педагог-психолог 

Н.С. Костюкевич) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №2 

Декабрь 

Тема: Духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников 

через различные виды деятельности. 
Цель: развитие у учащихся стойкой гражданской позиции, воспитание 

чувств патриотизма, любви к своей Родине, своему краю; 

совершенствование форм и способов формирования развития у 

учащихся гражданского сознания, патриотизма - как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, высокой 

ответственности и дисциплинированности.  

Форма работы: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения:      

1) «Современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в 

школе».  (Классный руководитель 8 класса И.И. Кобылкевич) 
2) Краеведение как один из способов развития у учащихся интереса к 

историко-культурному наследию Беларуси и формированию любви к 

своей малой родине. (Классный руководитель 7 класса А.П. 

Шерешовец) 

3) Формирование гражданственности и патриотизма учащихся 

средствами музейной педагогики, разоблачение политики геноцида 

против белорусского народа (Руководитель по гражданско-

патриотическому воспитанию Т.В. Пономарь) 

4) Актуальность взаимодействия учреждений общего образования и 

детских общественных объединений в гражданско-патриотическом 

воспитании. (Педагог-организатор Н.П. Вакула) 

5) Посещение открытых воспитательных мероприятий по духовно-

нравственному и  гражданско-патриотическому воспитанию в 3 и 8 

классах (Классные руководители 3 и 8 классов Е.Н. Пушкова и И.И. 

Кобылкевич) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание №3 

Февраль 

Тема: «Трудовое воспитание и профориентация учащихся школы как 

залог их успешной социализации» 

Цель: совершенствование работы классного руководителя по 

информационному просвещению учащихся и родителей по 

профориентации. 

Форма проведения: разброс мнений. 

Вопросы для обсуждения:   

1) Технология педагогического общения при организации 

профориентационной работы (Педагог-психолог Н.С. Костюкевич) 

2) Роль профориентации в формировании личности обучающихся. 

Нестандартные методы  и формы работы классного руководителя  в 

данном направлении. (Классный руководитель 11 класса С. В. Волосевич) 
3) Роль классного руководителя в профессиональном выборе подростка 

(Классный руководитель 9 класса И. В. Шипуль) 

4) Вторичная занятость как одна из форм организации трудового 

воспитания (Классный руководитель 10 класса С. А. Линевич) 

5) Формы занятости учащихся, состоящих на различных видах учета. 

(Педагог социальный М.Г. Янушкевич) 

6) Сотрудничество семьи и классного руководителя по формированию 

трудового воспитания подростка и его будущей профессии (Классный 

руководитель 3 класса Е. Н. Пушкова).  

6) Посещение открытых воспитательных мероприятий в 2 и 6 классах. 

(Классные руководители 2 и 6 классов И.И. Кобринец и А.Н. 

Бондарь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание №4 

Май 

Тема: «Организация работы классных руководителей, направленной на 

формирование экологического мировоззрения и экологической культуры» 
Итоги работы МО классных руководителей за 2022/2023 учебный год.  

Цель: совершенствование форм и способов формирования у учащихся 

правовой культуры, навыков здорового образа жизни, ценностного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

Форма проведения: педагогический консилиум. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Нестандартные формы и методы работы классного руководителя  

при проведении информационных  часов по теме «Экология и 

энергосбережение» . (Классный руководитель 1 класса В.И. Киселевич) 

2) Роль кл. руководителя и классного коллектива в  формировании ЗОЖ 

у школьников младшего звена (из опыта работы) (Классный 

руководитель 4 класса Т.Л.Линевич) 
3) Ответственность несовершеннолетних и их законных представителей за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и др. 

(Педагог социальный М.Г. Янушкевич) 

4) Формирование у учащихся ценностно-смысловых ориентаций, 

нравственных навыков на основе развития самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения. (Педагог-психолог Н.С. Костюкевич) 

5) Формы и методы работы классного руководителя по формированию 

экологического мировоззрения и экологической культуры личности 

учащихся. (Классный руководитель 5 класса Е.Ю.Кузмицкая) 
6) Подведение итогов работы УМО классных руководителей за 

2022/2023 учебный год.  Постановка задач на 2023/2024 учебный год. 

(Руководитель УМО классных руководителей И.И. Кобылкевич) 

7) Определение наиболее актуальных направлений работы на 

следующий учебный год. (Классные руководители 1-11 классов) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методический совет 

Протокол №1 

02.09.2022г 

 

 

 

 
 

 


