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Тема методической работы школы:

«Совершенствование воспитательного процесса с целью своевременной 
активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их 
разностороннего развития и успешной социализации».

Тема методической работы МО: .

«Выработка единой педагогической позиции по формированию 
воспитательного пространства ОУ и воспитательного пространства 
класса».

Цель:

«Повышение качества и эффективности системы воспитания, 
совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством 
повышения компетентности и профессионального мастерства классных 
руководителей».

Задачи:

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной 
компетенции классных руководителей.

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 
новыми образовательными технологиями через систему повышения 
квалификации и самообразование каждого учителя

3. Содействовать активному включению в инновационную деятельность, 
внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 
родителями, совершенствуя формы, методы и технологии в работе 
классного руководителя.

4. Внедрять в процесс обучения мониторинг процесса формирования 
УУД школьника.

5. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, 
активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой 
работе по воспитанию детей.

6. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, 
выявлять и предупреждать недостатки в работе классных 
руководителей.



Приоритетные направления деятельности ШМО.

1. Вовлечение педагога в творческий поиск, в инновационную, опытно
экспериментальную деятельность, а также в перспективе в научно- 
исследовательскую деятельность.

2. Повышение уровня результативности работы по самообразованию, 
максимальному использованию и применению рациональных методов, приёмов и 
технологий обучения и воспитания.

3. Изучение и распространение передового педагогического опыта школьных 
методических объединений и отдельного опыта педагогов.

Направления работы МО классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год:

1. Аналитическая деятельность:

• Анализ методической деятельности МО за прошедший учебный год и 
планирование на 2021 -2022 учебный год.

• Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов.

• Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема 
самообразования).

® Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи.

2. Информационная деятельность:

• Изучение новинок в методической литературе в целях 
совершенствования педагогической деятельности классных 
руководителей.

® Работа с ФГОС НОО ООО и общего образования.

• Пополнение тематических папок «Методическая копилка классных 
руководителей и воспитателей» по классам.



3. Организация методической деятельности:

• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи классным руководителям и воспитателям при 
реализации ФГОС, подготовки к аттестации.

4. Консультативная деятельность:
® Консультирование классных руководителей и воспитателей по 

вопросам составления плана воспитательной работы.

• Консультирование классных руководителей и воспитателей с целью 
ликвидации затруднений в педагогической деятельности.

• Консультирование классных руководителей по вопросам в сфере 
формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.
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5. Преемственная деятельность:

• Работа по преемственности ДОУ -  начальная школа.

• Работа по преемственности начальные классы -  среднее звено.

Организационные формы работы:

1. Заседания методического объединения.

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 
организации внеклассной и внеурочной деятельности.

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий 
педагогами, классных руководителей.

4. Выступления классных руководителей и воспитателей на МО школы, 
педагогических советах.

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района.

6. Повышение квалификации классных руководителей.

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.

Предполагаемый результат:
• рост качества воспитанности обучающихся;
• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей, УУД.



План заседаний МО.*
V

Заседание №1. Сентябрь.

Тема Организация системы деятельности 
классного руководителя (воспитателя) 
в 2021/2022 учебном году.

Ответственные

Рассматриваемые
вопросы

Форма проведения: 
Инструктивно-методическое совещание.

1. Обзор изменений законодательства в 
сфере образования 
(содержание новых нормативных 
правовых актов).

2. Функциональные обязанности 
воспитателя, классного 
руководителя.

3. Итоги тематического анализа 
перспективных планов работы 
воспитателей и классных 
руководителей, корректировка в 
соответствии с целевыми* 
установками на год.

4. Утверждение плана работы МО 
классных руководителей на 
2021/2022 учебный год.

5. Конкурс на лучший «Классный 
уголок».

%

Зам. директора 
по ВР
Бузина JI. И.

Руководитель
МО,
классные
руководители

Зам. директора 
по ВР

Зам. директора 
по ВР 
Классные 
руководители.

Классные
руководители



Заседание №2. Декабрь

Тема
Современные подходы и новые 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Ответственные

Рассматриваемые
вопросы Форма проведения: обмен опытом.
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1. Новые подходы в организации 
внеурочной деятельности. Внеклассные 
мероприятия, их технология, качество и 
эффективность.

2. Экологическое образование как 
средство социального развития 
детей с ОВЗ.

3. Подготовка к профессиональной 
трудовой деятельности учащихся с ОВЗ.

4. Системный подход к решению 
проблемы формирования активной 
гражданской позиции обучающихся.

5. Педагогическая технология 
формирования представлений о здоровом 
образе жизни детей с ОВЗ.

Лещева М. А.

Марченко Т.В.

Социальный 
педагог 
Бабина О.М.

Носова С.В.

Тимакин А.Н.



Заседание №3. Март.

Тема-
Совершенствование системы работы с 
родителями воспитанников школы- 
интерната.

Ответственные

Рассматриваемые
вопросы

Форма проведения: семинар.

Вопросы для обсуждения:
1. Диагностика процесса

взаимодействия семьи и школы на 
современном этапе.

Педагог- 
психолог 
Кредина Е.В.

2. Правила профессионального такта в 
работе с родителями учащихся. Козин И.А.

3. Индивидуальная работа с семьями 
обучающихся. Румянцева Т.В.

4. Воспитание культурных навыков 
учащихся силами семьи и  школы.

Воронина Н.И.

5. Применение интерактивных методов 
на родительском собрании. 
Нетрадиционные формы работы 
педагогов с родителями 
обучающихся.

Швецова Е.М..
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Заседание 4. Май.

Тема Педагогический мониторинг 
эффективности воспитательного 
процесса, воспитательной системы.

Ответственные

Рассматриваемые
вопросы

Форма проведения: 
круглый стол.

1. Анализ воспитательной работы. Анализ 
деятельности классных руководителей. 
Подведение итогов работы МО за 
2021/2022 уч. год.

Руководитель 
МО, классные 
руководители.

2. Реализация планов воспитательной 
работы. Итоги работы классных 
коллективов за истекший период.

Коптева Л.А. 
Чарыкова О.Н.

3. Определение задач и планирование 
работы на следующий учебный год.

4. Разное.

Воспитатели,
классные
руководители.

t



Состав МО 
классных руководителей и воспитателей 

в 2021 “22 уч. г.

Ф И О  классного руководителя
Класс

1 Швецова Елена Михайловна 1,-2
2 Коптева Людмила Анатольевна 3

Г  ■ ........... .

3 Самохина Надежда Александровна 1-4
4 Чарыкова Ольга Николаевна 5-6

| 5 Карамышева Лидия Алексеевна 7
|б Хвостова Татьяна Александровна 8
7 Румянцева Татьяна Владимировна 9

Ф И О  воспитателя
Класс

8 Писковая Олеся Владимировна 11-2
9 Воронина Наталья Ивановна 3
10 Шароватова Лидия Николаевна 1-4

13
Ивкин Сергей Викторович 1-4

12 Носова Светлана Валентиновна 5-6
13 Лещева Марина Александровна 7
14 Козин Игорь Александрович 7
15 Марченко Татьяна Викторовна 8

| 16 Солозобова Ирина Викторовна 8

I 17 Кузьмина Ольга Дмитриевна 9
1 18 Тимакин Андрей Николаевич 9

*



Время проведения 

классных часов в 

2021 -22 уч. году.

Ф И О  классного 
руководителя

Класс День Время

\
Швецова

Елена Михайловна

1,-2 четверг 12.30

Коптева Людмила 

Анатольевна

3 среда 13.00

j Самохина Надежда 

Александровна

1-4 вторник

■е

13-00

Чарыкова 

Ольга Николаевна

5 -6 суббота 15.00

Карамышева Лидия 

Алексеевна

7 понедельник 15.00

Хвостова Татьяна 

Александровна

8 понедельник 15.00

Румянцева Татьяна 

Владимировна

9 суббота 15.00



Темы самообразования 
классных руководителей и воспитателей

в 2021-22 уч. г.

Ф И О  классного 
руководителя, 
воспитателя

/Г  _

Тема самообразования

Карамышева 
Лидия Алексеевна

f
Нравственность как основа культуры поведения и навыков 
социального общения.

Кузьмина 
Ольга Дмитриевна Формирование нравственных качеств личности 

обучающихся с OB3 через внеклассную работу.
Лещева
Марина Александровна Духовно-нравственное воспитание школьника, как основа 

формирования личности.
Швецова
Елена Михайловна Формирование нравственных и эмоциональных качеств у 

детей с ОВЗ.
Коптева
Людмила Анатольевна Формирование гражданско-патриотических качеств 

личности у младших школьников через систему 
внеклассной деятельности.

Ш ароватова 
Лидия Николаевна Формирование нравственного отношения учащихся к 

трудовой деятельности, развитие творческих способностей 
школьника.

1 Хвостова 
Татьяна Александровна Особенности процесса нравственного воспитания 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ.
Чарыкова 
Ольга Николаевна

$
Формирование у воспитанников навыков здорового образа 
жизни в условиях школы-интерната.

Козин
Игорь Александрович

•

Туристско-краеведческая работа как одно из важных 
направлений деятельности воспитателя по воспитанию у 
учащихся любви и уважения к родному краю.



Тимакин
Андрей Николаевич Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование дружеских отношений в коллективе.
Воронина 
Наталья Ивановна Сюжетно-ролевая игра, как средство формирования 

жизненно необходимых навыков у детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Солозобова 
Ирина Викторовна Формирование классного коллектива, как фактор развития 

личности.
Румянцева
Татьяна Владимировна Формирование гражданско-патриотических качеств 

личности - одна из основных задач в воспитании 
учащихся. т

Самохина
Надежда Александровна Экологическое воспитание младших школьников в системе 

воспитательной работы.
Ивкии
Сергей Викторович Художественно-эстетическое воспитание учащихся.
Марченко
Татьяна Викторовна Формирование экологической культуры школьника.

1
Носова
Светлана Валентиновна Нравственное воспитание школьников с ОВЗ в 

воспитательном процессе.
Писковая Олеся 
Владимировна

Развитие творческих способностей учащихся во 
внеклассной работе.


