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Создание здоровьесберегающей среды становится первоочередной 
задачей. Под здоровьесберегающей средой мы понимаем педагогическую 
систему, в которой должны быть методики психолого-медико-социального 
сопровождения обучающихся на каждом возрастном этапе, постоянная 
диагностика состояния здоровья, мероприятия по формированию здорового 
образа жизни обучающегося, эффективная коррекционная и реабилитационная 
работа по медицинским показаниям каждого индивидуума, методики 
включения детей в здоровьесберегающую деятельность, способы 
формирования личностных концепций здоровья, выработка умений, 
относящихся к саморегуляции эмоциональных состояний, самоконтролю в 
стрессовых ситуациях.   

Педагогический коллектив КГКОУ ШИ 11 работает над укреплением 
здоровья обучающихся в процессе учебных занятий и во внеурочное время. 
Учитывая результаты исследований ученых-социологов о том, что здоровье 
человека на 20% зависит от наследственных факторов, на 10% -от медицины, на 
20% - от состояния окружающей среды и на 50% - от образа жизни, 
педагогический коллектив первоочередной задачей считает создание условий 
для сохранения здоровья обучающихся и создание механизма 
здоровьесберегающей среды ОУ. Ключевая роль в здоровьесбережении 
обучающихся отведена классному руководителю. 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Формирование культуры здоровья обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями через здоровьесберегающие технологии». 

ЦЕЛЬ: Создание единого здоровьесберегающего пространства, 
обеспечивающее развитие личности с учетом физиологических и 
интеллектуальных особенностей, удовлетворение потребностей и 
возможностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями в условиях 
реализации ФГОС через использование современных образовательных 
технологий и методик. 

ЗАДАЧИ: 
1. Организация системы по использованию в образовательном процессе 

современных здоровьесберегающих технологий и методик для 
удовлетворения потребностей обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями. 

2. Организация технологии использования образовательных методик, 
важных для удовлетворения потребностей учеников в нравственном и 
культурном воспитании. 

3. Развитие педагогов посредством задействования в их воспитательной 
работе информационных технологий. 



4. Включение классных руководителей в инновационную, научно-
методическую и опытно-педагогическую деятельность. 

5. Организация информационно-методической помощи классным 
руководителям в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы. 

6. Использование современных педагогических технологий в процессе 
воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС 

7. Оказание помощи при подготовке, проведении и анализе общешкольных 
мероприятий, коллективных творческих дел.   

8. Развитие информационной культуры педагогов и использование 
информационных технологий в воспитательной работе. 

9. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий классных коллективов. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Информирование классных руководителей о нормативно-правовой базе, 
регулирующей их работу в рамках проекта «Образование». 

2. Снабжение педагогов современными технологиями и знаниями в более 
инновационной форме, а также новыми методиками работы. 

3. Систематизация и популяризация действенного опыта. 
4. Повышение методического и теоретического уровня подготовки учителей 

относительно вопросов воспитательной работы школьников. 

ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 Работа творческих групп 
 Круглый стол 
 Педсовет 
 Заседания МО 
 Открытые классные часы и мероприятия 
 Мониторинг деятельности классного руководителя 
 Консультации 
 Взаимопосещение классных часов и  мероприятий. 
 Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 
 Творческие отчеты классных руководителей 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

1. Содержание деятельности классных руководителей. 
2. Помощь классным руководителям в составлении плана воспитательной 

работы с классом. 
3. Документация классных руководителей. 



4. Организация работы с родителями. 
5. Содержание и структура поведения классных часов. 

 
В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся. 

3.Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 
деятельности. 

 

 
Направления деятельности МО классных руководителей 

Основные направления Задачи деятельности Средства реализации 
задач 

1.Методическая работа, 
способствующая организации 
воспитательного процесса 

1.Обеспечить теоретическую, 
методическую и 
психологическую готовность 
педагогов к моделированию и 
построению планов 
воспитательной работы в 
классах. 
2.Содействовать осознанию 
педагогами необходимости 
осуществления  педагогической 
логики в их деятельности на 
основе системного и личностно 
– ориентированного подходов в 
организации учебно – 
воспитательного процесса. 
3.Способствовать развитию 
системного качества в 
мышлении и действиях 
педагога. 
4.Способствовать 
приобретению теоретических 
знаний для проведения 
психолого – педагогической 
диагностики с целью изучения 
личности ученика и коллектива 
обучающихся. 

1.Чтение книг, статей, 
методических материалов  по 
использованию системного 
подхода в педагогической 
деятельности. 

2. Создание проблемных групп. 

3. Консультации 

 4.Практикумы 

 
5. Круглые столы 

2.Психолого – педагогическая 
диагностика. (организаторы- 
педагогическая служба) 

1.Изучить потребности, 
склонности, уровень 
воспитанности и другие 
личностные характеристики 
обучающихся  1 – 9 классов. 
2.Определить уровень 

1.Школьный диагностический 
мониторинг по проблеме 
«Уровень воспитанности 
обучающихся  2 – 9 классов (2 
раза в течение уч. года). 
2.Диагностические 



сформированности классных 
коллективов, состояние в них 
деловых и межличностных 
отношений. 
3.Выявить воспитательные 
возможности родителей. 
4.Исследовать морально – 
психологический климат в 
педагогическом коллективе. 
5.Исследовать 
взаимоотношения «учитель – 
ученик». 

исследования степени развития 
первичных коллективов 2 – 9 
классов (2 раза в течение уч. 
года). 
3.Исследование 
профессиональной 
направленности личности 
педагогов  
4.Исследование морально – 
психологического климата в 
педагогическом коллективе. 
5.Исследование морально – 
психологического климата в 
семьях обучающихся (1 раз 
каждого учебного года). 

3.Изучение и коррекция 
личности ребенка (совместно с 
психологической службой). 

1.Изучить состояние 
межличностных отношений. 
2.Изучить причины 
трудновоспитуемости 
учащихся. 
3.Выявить профессиональную 
ориентацию обучающихся. 
4.Способствовать 
удовлетворенности 
обучающихся 
жизнедеятельностью в классе и 
в школе. 
5.Определение путей 
своевременной коррекции 
сложившихся недостатков. 
6.Изучить индивидуальные 
особенности ребенка. 

1.Комплексное изучение 
личности школьника (по 
ступеням обучения), 
сопоставить его развитие, его 
ценностные ориентиры с 
моделью выпускника. 
2.Создание банка методик 
изучения личности. 
3.Социометрия. 
4.Анкетирование «Карта 
интересов». 
5.Практикум по 
профессиональной ориентации. 
 

4.Работа с родителями. 1. Организация взаимодействия 
семьи и школы. 
2.Осуществление 
дифференцированного подхода 
в работе с родителями. 
3.Ознакомление со стилями 
педагогического общения с 
родителями. 

1.Консультация: «Тематика 
родительских собраний 1 – 9 
классах». 
2.Консультация: «Формы, 
функции и задачи 
взаимодействия педагогов и 
родителей». 

5.Работа с детьми. 1.Развитие творческого 
потенциала ребенка. 
2.Способствовать становлению 
здорового образа жизни. 

1.Семинары 

2.Круглые столы  

 

 

 



СПИСОК ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Класс Ф.И.О. педагога Должность 

1 Ширинская Римма Михайловна учитель начальных классов 

2 Хмеловская Елена Викторовна учитель начальных классов 

3 Кащеева Елена Юрьевна учитель начальных классов 

4 Антонова Александра Алексеевна учитель начальных классов 

5 А Васильевна Анна Сергеевна учитель математики 

5 Б Струк Марина Олеговна учитель музыки 

6 А Василенко Евгения Валерьевна учитель русского языка 

6 Б Филипишена Татьяна Васильевна учитель трудового обучения 

7 А Супчан Наталья Викторовна учитель математики 

7 Б Чернова Ольга Владимировна учитель ОСЖ 

8 Головатая Татьяна Андреевна учитель русского языка 

9 А Сухарь Наталья Викторовна учитель географии  

9 Б Капустина Наталья Васильевна учитель физической 
культуры 

 Куракина Татьяна Георгиевна педагог - организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы по самообразованию классных руководителей 

на 2018-2019 учебный год 

Класс Ф.И.О. классного 
руководителя 

Тема  

1 Ширинская Р.М. «Формирование у обучающихся младшего школьного 
возраста привычек к здоровому образу жизни» 

2 Хмеловская Е.В. «Формирование социальных навыков и здорового образа 
жизни у школьников с интеллектуальными нарушениями 
для успешной социализации и интеграции в общество» 

3 Кащеева Е.Ю. «Формирование творческих способностей у младших 
школьников через внеурочную деятельность» 

4 Антонова А.А.  «Экологическое воспитание младших школьников с 
умственной отсталостью в условиях реализации ФГОС» 

5 А Васильева А.С. «Здоровьесберегающие технологии в воспитательной 
работе с обучающимися 5 класса в адаптационный период 
при переходе из начальной школы в среднюю» 

5 Б Струк М.О. «Развитие творческих способностей школьников с 
нарушением интеллекта через коллективную 
деятельность» 

6 А Василенко Е.В. «Развитие личностных качеств школьников с 
интеллектуальными нарушениями через активные методы 
воспитания» 

6 Б Филипишена Т.В. «Трудовое воспитание школьников с интеллектуальными 
нарушениями как основа успешной социализации» 

7 А Супчан Н.В. «Здоровьесберегающие технологии и трудовое воспитание 
в процессе коррекции поведенческих нарушений у 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 

7 Б Чернова О.В. «Методы формирования коммуникативной культуры у 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями  как 
важнейшего средства воспитания» 

8 Головатая Т.А. «Духовно – нравственное воспитание школьников с 
умственной отсталостью  через различные виды 
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

9 А Сухарь Н.В. «Профессиональное самоопределение обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями через различные формы 



и методы образовательного процесса» 

9 Б Капустина Н.В. «Формирование здорового образа жизни у подростков 
через систему спортивно – оздоровительных мероприятий 
при взаимодействии с родителями и семьями 
обучающихся». 

 

ПЛАН  РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ:  

Заседания МО  классных руководителей 

Месяц Тема, содержание Ответсвенные 

сентябрь 

 

«Организация работы методического объединения» 
 Разработка и утверждение плана работы на 2018 

- 2019 учебный год. 
 Изучение нормативных документов по 

организации воспитательной работы, в связи с 
введением ФГОС. 

 Задачи ОУ, основные направления работы. 
Рекомендации по планированию работы 
классного руководителя на новый учебный год. 

 Утверждение графика открытых классных часов 
и внеурочных мероприятий. 

 Практическая часть:  - обмен опытом по организации 
внеурочной деятельности классного руководителя. 

 
 
зам. директора по 
ВР, руководитель 
ШМО 
 

Зам.директора во 
ВР, руководитель 
ШМО. 

октябрь Тема: «Использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе». 
 

1.  «Профилактика вредных привычек у 
школьников разного возраста» - доклад 
 

2. «Внеурочная деятельность обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями как средство 
достижения личностных и метапредметных 
результатов в условиях реализации ФГОС» - 
доклад. 

3. Отчёт по самообразованию: ««Формирование 
здорового образа жизни у подростков через 
систему спортивно – оздоровительных 
мероприятий при взаимодействии с родителями и 
семьями обучающихся». 
 

4. Структура воспитательной системы класса. 
Единство требований. 

 
5. Обзор методической литературы по  организации, 

воспитательной деятельности. 

 
 
 
Метелина Т.Н. –врач 
педиатр 
 
 
Чернова О.В. 
 
 

Капустина Н.В. 

 

руководитель ШМО, 
Зам.директора по ВР 
Летюшева Т.П. 

Хмельницкая Т.Ф. 



декабрь 
 

Тема: «Формирование социальной компетентности 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 
ходе реализации  ФГОС». 
        

1. «Основы формирования социальной 
компетентности младших школьников с 
интеллектуальными нарушениями» - доклад 
 

2. «Методы формирования коммуникативной 
культуры у обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями  как важнейшего средства 
воспитания» - отчёт по самообразованию. 
 

3. «Трудовое воспитание школьников с 
интеллектуальными нарушениями как основа 
успешной социализации» - отчёт по 
самообразованию. 
 

4. «Экологическое воспитание младших 
школьников с умственной отсталостью в 
условиях реализации ФГОС»- отчёт по 
самообразованию. 
 

5. Анализ и самоанализ открытых классных часов. 
 

6. Обзор методической литературы по  организации 
воспитательной деятельности. 

 
 
 
 
Чернова О.В. 
 
 
 
 
 
Ширинская Р.М.  
 
 
 
Филипишена Т.В. 
 
 
 
 
Антонова А.А. 
 
 
 
Кл. руководители 
 
Хмельницкая Т.Ф. 
 

март Тема: «Современные воспитательные технологии в 
условиях реализации ФГОС». 
 
 

1. «Современные воспитательные технологии в 
условиях реализации ФГОС» -  доклад. 
 

2. «Роль классного руководителя во внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС» - 
доклад. 
 

3. «Здоровьесберегающие технологии в 
воспитательной работе с обучающимися 5 класса 
в адаптационный период при переходе из 
начальной школы в среднюю» -  отчёт по 
самообразованию. 
 

4. Анализ и самоанализ открытых классных часов. 
 
 

 
5. Обзор методической литературы по  организации, 

воспитательной деятельности. 

 
 
 
 
Струк М.О. 
 

Кащеева Е.Ю. 

 

 

Васильева А.С. 

 

Кл. руководители, 
зам. директора по 
ВР Летюшева Т.П., 
руководитель МО 

Хмельницкая Т.Ф. 



май Итоговое заседание. 
 
1. Анализ открытых классных часов. 
2. Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 
3. Анализ деятельности классных руководителей за 

2018-2019 учебный год 
4. Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

 
зам.директора по ВР   
 
руководитель ШМО 

 
Круглые столы, педсоветы 

     Месяц                                     Тема Ответственные 

сентябрь «Оформление документации аналитико – 
отчётного характера» 

Зам. директора по 
ВР 
Руководитель МОКР 
 

октябрь «Мониторинг воспитательной системы,  
как фактор повышения качества 
образовательной деятельности школы» 
 

Классные 
руководители  

май «Деятельность классного руководителя в 
условиях реализации  ФГОС. Основные 
направления воспитательного процесса и 
формы работы. Удачи и трудности, которые 
встретились при работе. Пути решения 
проблем» - круглый стол.  

зам. директора по 
ВР, руководитель 
МОКР, классные 
руководители 
 

 


