
 
 

 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  

 

«Совершенствование коррекционно-педагогической поддержки детей с 

особыми образовательными потребностями в целях социализации   

путем повышения профессиональной компетентности педагогов». 

 

«Какие дети рождаются, это ни от кого не зависит, но 

чтобы они путем правильного воспитания сделались 

хорошими – это в нашей власти»                                                                                        

(Плутарх) 

 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти 

всем оно кажется делом знакомым и понятным, и иным 

делом лѐгким, - и тем понятнее и легче кажется оно, чем 

менее человек с ним знаком, теоретически или 

практически.. Почти все признают, что воспитание 

требует терпения...,  но весьма немногие пришли к 

убеждению, что кроме терпения, врожденной способности 

и навыка необходимы еще и специальные знания». 

(К.Д.Ушинский) 

 

цель: Создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом 

и нравственном развитии. 

 

 

МО  

2018 - 2019 



 
 

задачи: 

1. Формирование профессиональных компетентностей классных 

руководителей в работе с учащимися, родителями, классным 

коллективом через внедрение системно-деятельностного подхода. 

2. Усиление влияния Центра на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии. 

3. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

4. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

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. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта. 

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как 

следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся



 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

п/п 

тема заседания 

форма проведения 

содержание работы сроки ответственный 

 

 

 

 

1. 

Организационное совещание: 

«Совершенствование научно-

методического обеспечения 

воспитательного процесса». 

 

 Работа над методической темой на 2018-2019 

учебный год. 

 Обсуждение и утверждение плана работы МО 

классных руководителей на 2018-2019 учебный 

год. 

 Рассмотрение и утверждение планов 

воспитательной работы классных руководителей.  

 Определение уровня профессионального опыта 

вновь пришедших педагогов, утверждение 

наставников и плана работы с молодыми и вновь 

прибывшими специалистами. 

 Планирование сроков, содержания и форм 

проведения предметной недели МО классных 

руководителей.  

 Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 

внеурочной деятельности (по направлениям)  в 0 
х
  

- 3- 
х
 классах с введение ФГОС О с у/о. 

 Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

кружков на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

 

АВГУСТ 

Руководитель МО, 

классные руководители 

 

 

2 

Круглый стол:  

«Роль классного 

руководителя в становлении 

классного коллектива и его 

влияние на формирование 

личности каждого ученика».  

 Формирование благоприятного социального 

психологического климата в классном коллективе 

учащихся и родителей (законных представителей), 

профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций. 

 Типичные недостатки семейного воспитания и пути 

их преодоления. 

 Работа классных руководителей по 

предупреждению ДДТТ, по предотвращению 

НОЯБРЬ 

 

Рыбакова Л.В. 

 

 

 

 

Катасонова Ю.С. 

 

 

Пурдяева В.В. 



 
 

детского суицида, употребления ПАВ, по 

профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма.  

 Изучение документации по введению 

Профессионального Стандарта Педагога. 

 

 

 

Рыбакова Л.В. 

 

3 

Семинар-практикум: 

«Организация внеурочной 

деятельности и 

воспитательной работы по 

реализации программы 

духовно-нравственного 

развития». 

 

 Развитие духовно-нравственной личности 

обучающегося через внеурочную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС О с у/о. 

 Реализация личностных БУД через внеурочную 

деятельность. 

 Формирование жизненных компетенций у 

обучающихся через различные виды внеурочной 

деятельности. 

 Роль кружковой работы в воспитании эстетической 

культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

ЯНВАРЬ 

 

Исаева Е.С. 

 

 

Лебедева Л.Е. 

 

Черкасова Л.В. 

 

 

 

Лисянская Т.А. 

 

4. 

Обмен опытом:  

«Роль классного 

руководителя в сохранении 

здоровья школьников». 

 Использование современных образовательных 

технологий в воспитательном процессе. 

 Методика работы классного руководителя по 

воспитанию культуры здоровья школьников. 

 Здоровье ребенка как цель совместных усилий 

Центра и семьи. 

 Сотрудничество психологической службы и 

классного руководителя. 

МАРТ 

 

 

Рыбакова Л.В. 

 

Панасенкова О.В. 

 

Дубровина Е.Ф. 

 

Новикова Г.В. 

5. Отчетное совещание: 

«Показатели 

эффективности 

воспитательной работы». 

 Результативность и анализ работы МО классных 

руководителей. 

 Анализ воспитательной работы за учебный год. 

 Мониторинг деятельности классных руководителей. 

 Обсуждение плана работы МО на новый учебный 

год. 

 

МАЙ Руководитель МО, 

классные руководители 

 

 

 


