
 

 

 

План работы методического объединения классных руководителей 

 МБОУ «Школа № 43» 

на 2021– 2022 учебный год 

 



Руководитель МО - заместитель директора по воспитательной работе Игнатченко И.В. 

 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя. 

 
Задачи:  

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

 

Методическая тема: 

 

Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, 

родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного подхода. 

 
Цель: 

Вооружить классных руководителей теоретическими и практическими знаниями в вопросах 

организации работы на основе диагностики школьников в условиях личностно- ориентированного 

подхода к воспитанию в условиях модернизации образования. 

 
Задачи: 

• Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных, образовательных 

технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном 

поведении. 

• Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, методической, 

опытно-экспериментальной работы классного руководителя. 

• Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей. 

• Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

• Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно выполнять 

систему социальных ролей. 

• Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ в воспитательном процессе. 

• Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

• Изучение и обобщение опыта работы классного руководителя. 

• Координация деятельности классных руководителей в организации работы классного коллектива. 

 

Основным назначением воспитательной работы школы является 



формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно 

строить свой вариант жизни, научить ее делать этот выбор и находить способы его реализации. 

 

Цель воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год. Совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи и основные направления в работе МО на 2021-2022 уч.год: 

 

• Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

• Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом их 

индивидуальных способностей; 

• Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с учащимися. 

• Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

учащихся; 

• Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий классных коллективов. 

 

Функции МО: 

 

• Организация работы постоянно действующих методических семинаров. 

• Вносит предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в школе. 

• Вносит предложения по улучшению методической работы школы, деятельности методического 

совета. 

• Анализирует ход и результаты инновационной деятельности. 

• Организует работу по созданию и обогащению банков данных о перспективных нововведениях и 

инновационных идеях в пределах своей компетенции. 

• Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их взаимодействие 

в воспитательном процессе. 

• Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией о поощрении лучших 

классных руководителей. 

 

Обязанности руководителя МО классных руководителей: 

 

• Планирование работы МО. Распределение обязанностей между классными руководителями по их 

участию в работе МО. 

• Подготовка и проведение заседаний МО, ведение и оформление протоколов заседаний МО, проверка 

выполнения принятых решений. 

• Организация открытых внеклассных занятий и мероприятий, мастер-классов, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта работы классных руководителей. 

• Анализ работы МО. 

• Создание благоприятных условий для организации методической работы, повышение 

профессионального мастерства классных руководителей. 

• Консультации по вопросам воспитательной работы классных руководителей. 

 

Функциональные обязанности классного руководителя. 

 

В процессе организации воспитательной работы в классе классный руководитель осуществляет 

следующие функции: 



• изучение личности учащихся, проведение диагностик 

• анализ, координация и коррекция образовательного процесса и взаимоотношений в классе (учащихся 

между собой в классе и с учащимися других классов, учащихся и учителе) 

• организация, подготовки, проведения и подведения итогов периодов 

жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий: классных часов, минут 

информации и общения, КТД, огоньков, конкурсов и т.д. 

• социальная защита учащихся; 
• работа с родителями учащихся; 

• работа с детьми и семьями группы риска; 

• педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе; 

• организация ведения дневников учащимися 

 
В начале учебного года: 

• составляет список класса и оформляет классный журнал; 

• изучает условия семейного воспитания; 

• составляет социальный паспорт класса и сдает его заместителю директора по ВР; 

• проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную деятельность (объединение УДО, в целях 

развития их способностей); 

• организует коллективное планирование; 

• составляет план воспитательной работы класса и сдает на утверждение заместителю директора по ВР 

до 15 сентября. 

 
Ежедневно: 

• отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся; 

• осуществляет педагогическую помощь органам ученического самоуправления класса и 

представителям школьного самоуправления в классе; 

• осуществляет контроль за внешним видом учащихся; 

• осуществляет контроль за дежурством по классу. 

 
Еженедельно: 

• осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-предметниками; 

• проводит классный час информации и общения. 

• проверяет дневники учащихся 

 
Ежемесячно: 

• организует участие класса в школьных делах; 

• помогает органам ученического самоуправления организовывать подведение итогов 

жизнедеятельности классных коллективов; 

• организует генеральную уборку кабинета и закрепленных за классом участков территории; 

• дежурит на общешкольных вечерах; 

• контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других объединениях учащихся своего класса, 

требующих особой педагогической заботы. 

 
В течение четверти: 

• организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране здоровья учащихся; 

• оперативно информирует заместителя директора по ВР, ПВ или директора школы о девиантном 

поведении учащихся, о случаях грубого нарушения учащихся класса устава школы; 

• организовывает контроль за состоянием школьных учебников; 

• проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ; 

• проводит родительское собрание; 



• организует работу родительского комитета класса; 

• посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по вопросам воспитательной работы. 

 
В конце четверти: 

• организует подведение итогов учебы учащихся и жизнедеятельности класса в прошедшей четверти; 

• сдает заместителю директора по УВР отчет об успеваемости класса и оформленный классный 

журнал. 

 
Во время каникул: 

• участвует в работе МО классных руководителей; 

• совместно с самоуправлением, ученическим активом, родителями, организует каникулярные 

мероприятия своего класса. 

 
В конце учебного года: 

• организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном году; 

• проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в классе и сдает его заместителю 

директора по воспитательной работе; 

• организует ремонт классного помещения. 

 

 

Приоритетные направления методической работы: 

 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках реализации ФГОС. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

МО классных руководителей–1 раз в четверть. Консультации для классных руководителей – 1 раз в 

неделю. 

 

 

План заседаний МО классных руководителей на 2021-22 уч.год 

 

 

№ заседаний 
МО 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

Ответственные 

МО № 1 

сентябрь 

Тема: Планирование воспитательной работы на 2021- 

2022 учебный год. 

Цель: Обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса. 
Вопросы для обсуждения: 

Анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 

учебный год. 

Утверждение плана работы МО классных руководителей на 

2020-2021 учебный год. 

Основные направления воспитательной работы школы в 

2020-2021 учебном году. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся и 

планирование работы на основе полученных данных. 

Утверждение воспитательных программ классного 

Игнатченко И.В. 
Мирчетич М.А. 



 коллектива. 

Разработка Положения «О дежурстве», Положения «О 

соревновании между классами», 

Утверждение графика дежурства Работа по темам 

самообразования. 

Организация системы дополнительного образования 

учащихся в кружках на базе школы. 

 

ноябрь Мастер-класс для малоопытных классных руководителей 

 

Тема: «Организация работы по активизации участия 

родителей в жизни класса и воспитании детей» 

 

 

Игнатченко И.В. 

МО №2 

январь 

Тема: «Мастерская педагогического опыта» 

Цель: Обмен опытом между классными руководителями, 

психологом 

Выступление по темам: 

«Работа с буллингом: дети с ОВЗ как объект буллинга, 

возможности школы в снижении агрессии учеников» 

«Медиация в решении проблем буллинга» 

Игнатченко И.В. 

   Мирчетич М.А. 

 

март Пед.совет по воспитательной работе по теме: 

«Гармонизация личности ребенка и сохранение его 

психологического здоровья. Приоритетные направления 

новой воспитательной программы школы.» 

 

Игнатченко И.В. 

   Мирчетич М.А. 

 

МО №3 

май 

Тема: Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса. 

 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства 

классных руководителей, обмен опытом, развитие 

креативности; поиск инноваций в деле воспитания 

подрастающего поколения. 

Вопросы для обсуждения: 

Анализ работы МО классных руководителей за 2021-2022 

учебный год. 

Анализ проведенных мероприятий. 

Задачи МО классных руководителей на 2022-2023 учебный 

год. 

 

Игнатченко И.В. 

 

 

 

 



Организация коллективных традиционных мероприятий в школе 

на 2021-2022 учебный год 

Дата Календарь значимых 

событий 

Форма мероприятия Организаторы 

Сентябрь 1. День Знаний. 

 

2. Деловая игра «Школа-

государство». 

3. Каждая пятница  

 

Торжественное 

мероприятие. 

Деловая игра. 

 

Проект «Культурная 

среда по пятницам» 

 

ЗДВР Мирчетич М.А. 

Игнатченко И.В. 

Школьная Дума 

Октябрь 1. Школьная Есениниана.  

 

 

 

 

2. День Учителя. 

 

3. Каждая пятница 

Музейная работа. 

 

 

 

 

Торжественные 

мероприятия. 

Проект «Культурная 

среда по пятницам» 

ЗДВР Мирчетич М.А. 

Рук. музея Лобачева С.Н.  

МО рус.яз. и лит-ры 

 

ЗДВР Мирчетич М.А. 

Игнатченко И.В. 

Школьная Дума 

Ноябрь 1. Посвящение в 1-классники. 

2. Акция «Молодёжь – ЗА! 

Здоровый образ жизни!» 

3. Каждая пятница 

Деловая игра. 

Классный час. 

Спортивный марафон. 

Проект «Культурная 

среда по пятницам» 

 

ЗДВР Игнатченко И.В. 

Школьная Дума  

Кл. руководители 

Учит. физкультуры 

Прасковин В.В. 

Наумкина Л.В. 

Декабрь Онлайн-новогодний 

фестиваль. 

 

Каждая пятница 

Торжественные 

мероприятия. 

 

ЗДВР Мирчетич М.А. 

Игнатченко И.В. 

Школьная Дума 

 Кл. руководители 

 

Январь Рождественские встречи. 

Каждая пятница 

Музейная работа. 

Проект «Культурная 

среда по пятницам» 

 

 

ЗДВР Мирчетич М.А. 

Игнатченко И.В. 

Школьная Дума  

Рук.музея Лобачева С.Н 

Февраль 1. День Защитника Отечества. 

2. Каждая пятница 

 

 

 

Торжественные 

мероприятия. 

Проект «Культурная 

среда по пятницам» 

 

 

ЗДВР Мирчетич М.А. 

Игнатченко И.В. 

Школьная Дума  

Кл. руководители 

Учит. физкультуры  

 

Март 1.Международный женский 

день. 

 

2. Каждая пятница 

 

Торжественные 

мероприятия. 

Проект «Культурная 

среда по пятницам» 

 

 

ЗДВР Мирчетич М.А. 

Игнатченко И.В. 

Школьная Дума  

Кл. руководители 

Апрель 01.04 Международный день 

птиц 

Радиопередача 

Всероссийская акция, 

ЗДВР Мирчетич М.А. 

Игнатченко И.В. 



01.04 День смеха 

 

07.04 Ежегодная 

Всероссийская акция «Будь 

здоров!», РДШ 

07.04 Ежегодная 

Всероссийская акция «Будь 

здоров!», РДШ 

 

07.04 – 14.04 

Классный час «Девять 

десятых нашего счастья 

основано на здоровье (А. 

Шопенгауэр)» (на тему 

вредных привычек) 

07.04 День рождения Рунета 

 

 

 

 

08.04 День российской 

анимации 

 

12.04 День космонавтики 

 

16.04 Международный день 

цирка 

16.04 Международный день 

цирка 

22.04 Всероссийская акция, 

посвященная 

«Международному Дню 

Земли», РДШ 

Каждая пятница  

посвященная Дню смеха, 

РДШ 

Реализация акции в 

группе ВК 

 

Стенд на тему бережного 

отношения к флоре и 

фауне 

Классный час  

 

 

 

 

Радиопередача, круглый 

стол онлайн в ВК на тему 

положительных и 

отрицательных сторон 

интернета 

 

 

 

Создание и демонстрация 

ролика по школьному 

телевидению 

Школьная выставка 

Радиопередача  

Стенд, радиопередача  

 

Выставка рисунков 

 

Реализация акции в 

группе ВК, 

радиопередача 

 

Проект «Культурная 

среда по пятницам» 

Школьная Дума  

Кл. руководители 

Учит. физкультуры 

Май 1.День Победы. 

 

 

 

2.Торжественная линейка 

«Успех-2022». 

 

3.Последний звонок. 

4.Каждая пятница 

Классный час. 

Торжественные 

мероприятия. 

 

Торжественная линейка 

 

Торжественная 

церемония 

Проект «Культурная 

среда по пятницам» 

ЗДВР Мирчетич М.А. 

Игнатченко И.В. 

Школьная Дума  

Кл. руководители 

Учит. физкультуры  

 

Июнь Выпускной. Торжественная 

церемония 

ЗДВР Мирчетич М.А. 

Игнатченко И.В. 

Школьная Дума  

Кл. руководители 



План профилактики правонарушений на 2021-2022 учебный год 

1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

N 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1.1. Выявление семьи и детей  

группы социального риска 

Социальный 

педагог, психолог, 

инспектор ПДН 

В течение года 

(запросы не реже 

одного раза в 

месяц) 

1.2. Выявление детей, занимающихся  

противоправной деятельностью 

Социальный 

педагог, психолог, 

инспектор ПДН 

В течение года 

(запросы не реже 

одного раза в 

месяц) 

1.3 Выявление учащихся, длительное 

время не посещающих образовательные 

учреждения, принятие мер по 

возвращению их  в школу 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

По факту 

пропуска занятий 

1.5. Провести семинары с 

приглашением   специалистов учреждений 

и служб системы профилактики на 

заседаниях КПДН по вопросам: система 

работы с подростками, склонными к 

правонарушениям; организация занятости 

и летнего отдыха  подростков "группы 

риска" и др. 

Заместители 

директоров 

школ  по ВР, 

Социальные 

педагоги 

По отдельному 

плану (не реже 2 

раз в год) 

1.6. Проведение семинаров с классными 

руководителями по проблемам 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

По отдельному 

плану (не реже 2 

раз в год) 

1.7. Активизация работы по пропаганде 

правовых знаний среди 

несовершеннолетних (разработка 

тематику лекций, бесед по пропаганде 

правовых знаний, проведение месячников, 

иные мероприятия по пропаганде 

правовых знаний и т.д.) 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН, классные 

руководители 

В течение года 

(ежемесячно) 

2.МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДОСУГА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1. Информационная пропаганда 

деятельности досуговых объединений 

несовершеннолетних по месту жительства. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Сентябрь 



2.2. Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ПДН, КДН, в каникулярное время 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Классные 

руководители 

Ноябрь, декабрь, 

март, июнь-август 

2.4. Организация  работы (тематической, 

информационной и др.), способствующей 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение года (не 

реже 4 раз в год) 

3.ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

3.1. Оказание консультационной помощи 

подросткам 14-18 лет в самоопределении 

на рынке труда (в поиске работы, выборе 

профессии) 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Март - июнь 

3.2. Привлечение подростков к общественно-

полезному труду. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Ноябрь, декабрь, 

март, июнь-август 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, 

ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

4.1.  Информационный стенд 

  

Заместитель 

директора по ВР 

В течение года 

4.2. Цикл классных часов, бесед 

антинаркотической направленности: 

«Наркомания, никотиномания и 

алкоголизм – три ступени ведущие вниз», 

 «Твоя социальная ответственность перед 

будущим», 

«Об этом стоит задуматься», «Почему я 

курю?» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

КДНиЗП 

 

 В течение года 

4.3. Организация встреч со специалистами 

здравоохранения, наркоконтроля, 

прокуратуры «Наркомания и 

токсикомания и их последствия» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение года 

4.4. Встреча с психологом школы, мед. 

сестрой  по предупреждению 

употребления наркотических средств 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Январь 

Март 

4.5. Проведение профилактических 

индивидуальных   бесед  с учащимися.  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

По необходимости 

4.6. Проведение интернет-уроков «Имею 

право знать!» 

Учителя 

информатики 

Декабрь 

Апрель 



4.7. Организация индивидуальных встреч-

консультаций  с родителями детей  

группы «риска» «Поговорим об общих 

проблемах» 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

По необходимости 

4.8. Разработка рекомендаций для родителей 

 «Что делать, если в дом пришла беда?» 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение года 

4.9. Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам».   

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Февраль 

 

4.10. «В спорте надо жить ярко» -  командные 

соревнования. 

Учителя физической 

культуры 

Сентябрь 

Ноябрь  

Февраль 

Апрель 

4.11. Проведение общешкольных мероприятий 

(коллективно-творческих дел). 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение года 

4.12. Работа творческих объединений. 

 

Руководители ТО В течение года 

4.13. Неделя ЗОЖ в рамках целевой программы   

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками     и их 

незаконному обороту в Рязанской области 

на 2011 – 2014 годы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

4.14. Встречи со специалистами. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение года 

5.ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО "НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

5.1. Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению 

детей, жестоко с ними обращающихся 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

По мере 

необходимости 

5.2. Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания  помощи 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

В течение года  

5.3. Составление плана тематических 

выступлений на онлайн-родительских 

собраниях 

в целях  адаптации учащихся в новом 

учебном году и профилактики стресса у 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

В течение года (не 

реже четырёх раз) 



детей: 

• «Особенности подросткового 

возраста» 

• «Как стать достаточно хорошим 

родителем» 

• «Роль и ответственность семьи в 

воспитании ребенка» 

• «Формирование здорового образа 

жизни у школьников – традиция 

школы» 

5.4. Индивидуальная помощь родителям, 

испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения 

детей 

Заместитель директора по 

ВР, Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

По мере 

необходимости 

5.5. Организация правового просвещения 

родителей 

Заместитель директора по 

ВР                     Социальный 

педагог 

Обновление 

стенда в течение 

года 

5.6. Использование в воспитательной работе 

опыта семейной жизни социально 

благополучных семей. 

Заместитель директора по 

ВР   Социальный педагог 

Обновление 

информации  в 

течение года 

5.7. Оказание методической помощи 

педагогическим коллективам в 

разработке личностно- ориентированных 

и социально значимых методик по 

предупреждению асоциального 

поведения детей. 

Заместитель директора по 

ВР, Социальный педагог 

Обновление 

информации  в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по профориентационной работе  

с учащимися МБОУ «Школа № 43» 

 

Цель 

•  оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

• сформировать положительное отношение к труду; 

• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

• научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

• выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с местными предприятиями.  

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения 

и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, 

направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества 

необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, более полное применение своим 

интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в 

системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и 

получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, 

классными руководителями, учителями-предметниками.  

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности  в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней  

школе. 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

• Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий,  личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения. 

• Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников.  

• Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит индивидуальный 

характер.  

Формы работы: 



• профориентационные уроки; 

• экскурсии; 

• классный час по профориентации; 

• встречи со специалистами; 

• профессиографические исследования; 

• родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

− экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

− посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями; 

− посещение учреждений профессионального образования   в Дни открытых дверей; 

− расположение информационных материалов по профориентации на  школьном  сайте.   

 

 

№ п/п Мероприятия Класс  
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.  

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

 сентябрь 

ЗДВР Мирчетич 

М.А., Игнатченко 

И.В. 

2.  
Координирование работы 

педагогического коллектива 
 в течение года Администрация 

3.  

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление поступления в 

учреждения среднего 

профессионального  образования 

выпускников 9 классов. 

 

август-сентябрь 

 

 

Администрация 

4.  

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп. 

5-9 
август-сентябрь 

 
ЗДВР  

5.  

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования    

 в течение года ЗДВР  

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими работниками 



1.  

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классны

е 

руководи

тели 

в течение года администрация 

2.  

Организация МО  по проблемам 

личности обучающихся:  

- «Изучение профессиональных 

намерений и планов обучающихся»  

Классны

е 

руководи

тели,  

в течение года 
заместитель 

директора по УР   

3. Профориентационные мероприятия с учащимися 

1.  
Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов  
9 сентябрь 

зам. директора по 

УР 

2.  

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах 

1-9 сентябрь 
ЗДВР Мирчетич 

М.А. 

3.  

Единый   день по профориентации, 

посвященный Дню Знаний.  

Классный час «Кем я вижу себя 

через 5 лет» 

1-9 сентябрь 
классные 

руководители 

4.  

Единый   день по профориентации, 

посвященный Дню Матери. 

Выставка рисунка «Моя милая 

мама», Беседа «Успешная 

женщина» 

1-9 ноябрь 
классные 

руководители 

5.  
Организация и проведение 

классных часов по профориентации 
8-9 ноябрь 

ЗДВР Игнатченко 

И.В., классные 

руководители 

6.  

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях  

1-9 декабрь 

ЗДВР Игнатченко 

И.В.,    учителя-

предметники 

7.  
Организация уроков по теме «Мир 

профессий» 
8-9 в течение года 

ЗДВР Мирчетич 

М.А., учитель 

технологии 

8.  
Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

1-9 « в течение года 

ЗДВР Игнатченко 

И.В., учителя-

предметники,   



познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

9.  

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед с 

использование медиатеки 

1-9 в течение года 

ЗДВР Мирчетич 

М.А., 

библиотекарь 

10.  

Единый день по профориентации, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. Классные часы: «Есть 

проблемы самые разные», «Будем 

решать проблему вместе  

5-9 февраль 

ЗДВР Мирчетич 

М.А.,   классные 

руководители 

11.  

Единый день по профориентации, 

посвященный Международному 

женскому дню 

1-9 март 

ЗДВР Мирчетич 

М.А.,   классные 

руководители 

12.  

Ярмарка учебных мест «Куда пойти 

учиться». Презентации, 

профориентационные игры «Угадай 

профессию», «Мир профессии», 

«Три кита профессионального 

выбора: хочу, могу, надо» 

1-9 март 

ЗДВР Мирчетич 

М.А.,   классные 

руководители 

13.  

День выбора рабочей профессии. 

Профориентационный час: «Что 

такое престиж профессии?»,   

5-9 апрель 

ЗДВР Игнатченко 

И.В.,   классные 

руководители 

14.  

 Профориентационная военно-

патриотическая акция «Военная 

профессия – достойный выбор», 

классный час «Герои живут рядом», 

«Будущее зависит от тебя», 

выставка рисунка «Победа за 

нами!» 

1-9 май 

ЗДВР Мирчетич 

М.А.,   классные 

руководители 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1.  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

8-9 сентябрь 

ЗДВР Игнатченко 

И.В., классные 

руководители 

 



 

Примерная тематика классных часов. 

 

№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов 

2 Профессии наших родителей. 

3 Путь в профессию начинается в школе. 

4 Моя мечта о будущей профессии. 

5 Труд на радость себе и людям. 

 5-8 классы. 

1 Мир профессий. Человек и техника.  

2 Мир профессий. Человек на производстве. 

3 Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране.  

4 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми.  

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча с сотрудниками ПДН 

6 Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

7 Мир профессий. Зеленое богатство.  

8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт.  

 9 классы. 

1 Познай самого себя. Беседа, тестирование. 

2 Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии. 

Анкетирование. 

3 Профориентация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 «Они учились в нашей школе» 



7 «Выпускники школы-учителя» 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Сотвори свое  будущее. Проект  

11 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы школьного музея им. С.А.Есенина на 2021-2022 учебный год 

1. Перевод информации о школьном музее им. С. А. Есенина на электронные носители для 

обеспечения доступа к ним широкой аудитории. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.Пополнение медиатеки "Знакомый наш Сергей Есенин» 
2021-2022 

уч. год 

Лобачева С.Н. 

Скрипина Э.В. 

2. Обзор деятельности музея в сети Интернет на сайте МБОУ 

«Школа №43» и в группе в контакте  

2021- 

2022 

учебный 

год 

Лобачева С.Н. 

Мостяева Л.С. 

Скрипина Э.В. 

Еремина Т.С. 

 

2. Организация культурно - досуговой деятельности, проведение онлайн- мероприятий для 

учащихся МБОУ «Школа №43», города Рязани и области на базе школьного музея имени С. 

А. Есенина, участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Подготовка обзорных и тематических экскурсий по 

экспозиции школьного музея имени С. Есенина 

пешеходных экскурсий по улице С.А.Есенина, подготовка 

исследовательских проектов. 

Сентябрь 
Лобачева С.Н. 

Скрипина Э.В. 

2.  Проведение   школьной   Есенинианы. 
Сентябрь 

– октябрь 

Лобачева С.Н. 

Скрипина Э.В. 

3. Работа над   проектом «Есенинские маршруты».  
Сентябрь-

декабрь 

Скрипина Э.В. 

Кл. руководители 

Работа над проектом «Есенин без границ» 
Сентябрь-

май 

Лобачева СН. 

Кл. руководители 

4. Участие в областном детско – юношеском конкурсе – 

фестивале литературного творчества «Слово доброе 

посеять». 

Ноябрь 
Чёрная Ж.Ю. 

Кл.руководители 

5. Подготовка и сбор материала для участия в городском 

фестивале «Школьный музей». 
Декабрь 

Скрипина Э.В. 

 

6. Оформление стенда ко дню памяти С.А.Есенина «С именем 

Есенина в сердце» 
Декабрь 

Скрипина Э.В. 

 



7. Проект «Т.Ф.Есенина – мать великого русского поэта» 

(стихотворный поединок). 
Январь Мостяева Л.С. 

Участие в городском фестивале «Школьный музей».    Февраль  Скрипина Э.В. 

Проведение экскурсии для учащихся среднего звена школ 

города Рязани. 

Февраль- 

апрель   

Скрипина Э.В. 

Сивкова О.С. 

Оформление стенда фоторабот «Есенин без границ» 

 
Февраль     

Лобачева С.Н. 

Скрипина Э.В. 

Работа над долгосрочным проектом «Дружба и друзья в 

жизни и творчестве С.Есенина» 
    Март 

Скрипина Э.В. 

 

 

Оформление стенда по результатам проектов «Дружба и 

друзья в жизни и творчестве С.Есенина», «Друзья и 

«попутчики» С.А.Есенина» 

Март 
Лобачева С.Н. 

Скрипина Э.В. 

Интеллектуальный марафон по творчеству Сергея Есенина Апрель Скрипина Э.В. 

Оформление стенда ко дню Победы «Поэзия моя, ты из 

окопа» 
Май 

МО филологов 

 

 

3. Формирование позитивного общественного мнения о работе школьного музея имени С.А. 

Есенина, реклама основных направлений его деятельности. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Выпуск печатных рекламных материалов, презентаций 

школьного музея имени С. А. Есенина:  

• Обновление буклета музея. 

 Январь- 

май 

Лобачева С.Н. 

Скрипина Э.В. 

 

  



План проведения Есенинианы 

 

 

 

 

Мероприятие Участни- 

ки 

Дата Ответственные 

Участие в межрегиональном фестивале – 

конкурсе «По – осеннему шепчут листья…» 

3 Б, 7 Б,   

8 Б, 11Б 

сентябрь Лобачева С.Н. 

Скрипина Э.В. 

Сивкова О.С. 

Участие в городском открытом 

педагогическом конкурсе «Есенинские уроки» 

Педагоги 

школы 

сентябрь- 

октябрь 

 

Чёрная Ж.Ю. 

 

Выставка фоторабот учащихся «Мой край 

задумчивый и нежный» к стихотворениям 

С.А.Есенина, посвященных 125-летию со дня 

рождения поэта. 

1-5 кл.  

сентябрь- 

октябрь 

 

Кл.руководители 

 1-5 классов 

Выпуск школьной газеты «Классная работа» 1-11 кл. сентябрь- 

октябрь 

 

Мостяева Л.С. 

 

Акция  в режиме он-лайн «Есенин без границ»  1-11 кл. сентябрь- 

октябрь 

 

Лобачева СН. 

Кл.руководители. 

Экскурсия в г. Спас - Клепики «Есенинскими 

тропами» 

8 Б сентябрь- 

октябрь 

 

Скрипина Э.В. 

 

Открытие выставки творческих работ 

учащихся МБОУ «Школа №43» «Край мой! 

Любимая  Русь!», посвященная 125 – летию со 

дня рождения С.А.Есенина 

1-11 кл. сентябрь- 

октябрь 

 

 

Макарова Л.В. 

 

Урок – экскурсия «Знакомый ваш Сергей 

Есенин» в школьном музее имени 

С.А.Есенина. 

10 Б,11 Б сентябрь- 

октябрь 

 

Сивкова О.С. 

Творческая площадка «Живой родник 

Есенинского слова». Форма проведения 

«Свободный микрофон» 

1-11 кл., 

учителя, 

родители 

учащихся 

сентябрь- 

октябрь 

 

Скрипина Э.В., 

учителя русского 

языка и литературы 

кл.рук.1-4 классов, 

Мирчетич М.А. 

 

Проведение Есенинского урока «Венок певцу 

бревенчатой избы» 

5-11 кл. сентябрь- 

октябрь 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

 


