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Тема: «Формирование жизненных компетенций у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями через воспитательную систему школы и 

класса».  

Методическая тема школы: «Воспитательная система в школе как 

условие формирования жизненных компетенций у обучающихся с ОВЗ» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА : «Формирование жизненных компетенций у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями через воспитательную 

систему школы и класса».   

 

ЦЕЛЬ: использование классным руководителем современных образовательных 

технологий и методик для формирования жизненных компетенций у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениям.  

ЗАДАЧИ: 

1. Активно включать классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

2. Обновление методик, стандартов, содержания и технологий воспитания, 

учитывающие индивидуальные особенности развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

3. Развитие информационной культуры педагогов посредством 

задействования в их воспитательной работе цифровых образовательных 

ресурсов. 

4. Разработка и применение методик и критерий оценки формирования 

гармонично развитой и социально-ориентированной личности. 

5. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам формирования жизненных 

компетенций у обучающихся. 

6. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы в 

соответствии с модернизацией ФГОС. 

7. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

8. Изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

9. Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества 

и инициативы классных руководителей. 

 

 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Информирование о нормативно-правовой и методической базе, 

регулирующей работу классных руководителей на уровне 

образовательного учреждения. 

2. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

3. Вовлечение педагогов в реализацию национальных образовательных 

проектов. 

4. Снабжение педагогов современными технологиями и знаниями в 

инновационной форме, а также новыми методиками работы. 

5. Систематизация и популяризация действенного опыта. 

6. Повышение методического и теоретического уровня подготовки учителей 

относительно вопросов воспитательной работы школьников. 

Основные формы работы: 

- совещания, семинары, круглые столы, планёрки; 

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения, презентации; 

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического 

опыта. 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководстве. Должностная инструкция. 

2. Планы воспитательной работы. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 



3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав школы. 

Портфель классного руководителя: 

1. Папка классного руководителя 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

 

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. 

 

Предполагаемый результат: 

      Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, 

планируемая деятельность, строящаяся на основе плана воспитательной работы 

КГКОУ ШИ 11 с учетом анализа предыдущей деятельности, рекомендаций УО, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода с учётом актуальных задач, стоящих 

перед педагогическим и классным коллективом предполагает результат: 

повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение воспитательного потенциала обучающихся. МО классных 

руководителей поводится 1 раз в четверть. Консультации для классных 

руководителей проводятся по мере необходимости и личного запроса.  

 

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 

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». 

1.Школьный диагностический 

мониторинг по проблеме 

«Уровень воспитанности 

обучающихся  2 – 9 классов (2 

раза в течение уч. года). 

2.Диагностические 

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 

1.Изучить состояние 

межличностных отношений. 

1.Комплексное изучение 

личности школьника (по 



психологической службой). 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. 

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 Хмеловская Елена Викторовна учитель начальных классов 

2 Дмитриева  учитель начальных классов 

3 Антонова Александра Алексеевна учитель начальных классов 

4 Тарасюк Татьяна Александровна учитель начальных классов 

5  Синица Жанна Владимировна учитель ИЗО 

6 А Капустина Наталья Васильевна учитель физической 

культуры 

6 Б Головатая Татьяна Андреевна учитель русского языка 

7 А Калачева Ирина Николаевна учитель ОСЖ 



7 Б Супчан Наталья Викторовна учитель математики 

8 А Васильева Анна Сергеевна учитель математики 

8 Б Летюшева Татьяна Петровна учитель истории 

9 А Василенко Евгения Валерьевна учитель русского языка 

9 Б Марина Ирина Владимировна учитель физической 

культуры 

 Куракина Татьяна Георгиевна педагог - организатор 

 

Темы по самообразованию классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Тема 

 

1 1 Хмеловская Е.В. 

 

«Организация коллективной познавательной и 

творческой деятельности обучающихся». 

2 2 Дмитриева О.А. «Развитие устной связной речи младших 

школьников с ОВЗ.» 

 

 

3 3 Антонова А.А. «Компетентностный подход в классном руководстве, 

как обязательный инструмент формирования 

дружного коллектива». 

4 4        Тарасюк Т.А Формы и методы работы с родителями с целью 

усиления педагогического воздействия на ребенка. 

5 5         Синица Ж.В.  Роль классного руководителя в становление 

коллектива и его влияние на формирование 

личности. 

6 6 А Капустина Н.В. Формы индивидуальной работы с обучающимися в 

период адаптации к условиям жизнедеятельности в 

новом коллективе 

7 6 Б Головатая Т.А. Развитие творческих способностей обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

8 6 В Малькова Н.В. 

 

Использование альтернативных средств 

коммуникации в обучении детей с ТМНР 

9 7 А Калачёва И.Н. Формирование творческой личности 



10 7 Б Супчан Н.В. Формы проведения часа классного руководителя 

(классного часа). 

11 8 А Васильева А.С. Система работы классного руководителя по 

профориентации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

12 8 Б Летюшева Т.П. Формирование жизненных компетентностей у 

подростков с ОВЗ 

13 9 А Василенко Е.В. «Профориентация как средство социальной 

адаптпции  старшеклассников» 

14 9 Б Марина И.В. «Семейное воспитание – необходимое условие 

обеспечения духовного единства поколений.»  

 

График проведения открытых  классных часов 

на 2021-2022 учебный год 

Класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

Тема 

 

Дата 

1 Хмеловская Е.В. «Книга - наш друг» 15 октября 

2 Дмитриева О.А. « Полезные и вредные привычки» 14 октября 

3 Антонова А. А. «Путешествие в страну Здоровья»!» 21 октября 

4 Тарасюк Т. А. « Не имей сто рублей, а имей сто друзей.» октябрь 

5 Синица Ж. В. «Товарищи и друзья» 28.01.22 

6 А Капустина Н.В. «Терпимость – путь к миру» 11 ноября 

6 Б Головатая Т.А. «Если с другом вышел в путь» конец 

января 

6 В Малькова Н.В. 

 

«Дорогою добра» 28.01.2022 

7 А Калачева И. Н. «Правила поведения в общественных местах» 01.02.2022 

7 Б Супчан Н.В. «Все работы хороши, выбирай на вкус» ноябрь 

8 А Васильева А.С. «Я выбираю будущее…..» 24 ноября 

8 Б Летюшева Т. П. «Вредные привычки - путь в никуда» 20 .01.2022 

9 А Василенко Е.В. Моя будущая профессия. 19 февраля 



9 Б Марина И.В. «Будущая профессия - моими глазами». февраль 

9 Б Марина И.В. Последний звонок  

 

май 

 

Расписание проведения классных часов 

№ Классный 

руководитель 

Класс День недели Урок 

1 Хмеловская  Е. В. 1 пятница 6 урок 

2 Дмитриева Т. В. 2 пятница 6 урок 

3 Антонова А. А. 3 четверг 6 урок 

4 Тарасюк Т. А. 4 пятница 6 урок 

5 Синица Ж. В. 5 пятница 7 урок 

6 Капустина Н.В. 6 А среда 7 урок 

7 Головатая Т.А. 6 Б четверг 9 урок 

8 Малькова Н.В. 6 В пятница 6 урок 

9 Калачёва И. Н. 7 А вторник 8 урок 

10 Супчан Н.В. 7 Б пятница 7 урок 

11 Васильева А.С. 8 А среда 7 урок 

12 Летюшева Т. П. 8 Б четверг 7 урок 

13 Василенко Е.В. 9 А пятница 7 урок 

14 Марина И.В. 9 Б пятница 7 урок 

 

ПЛАН  РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ:  

Заседания МО  классных руководителей 

Месяц Тема, содержание Ответственные 

сентябрь 

 

«Организация работы методического объединения» 

• Разработка и утверждение плана работы на 2021 

- 2022 учебный год. 

• Изучение нормативных документов по 

 

 

зам. директора по 

ВР, руководитель 



организации воспитательной работы, в связи с 

модернизацией ФГОС. 

• Задачи ОУ, основные направления работы. 

Рекомендации по планированию работы 

классного руководителя на новый учебный год. 

• Изучение направлений деятельности классных 

руководителей (тема самообразования) 

• Утверждение графика открытых классных часов 

и внеурочных мероприятий. 

 Практическая часть:  - обмен опытом по организации 

внеурочной деятельности классного руководителя. 

ШМО 

 

Зам.директора по 

ВР, 

 руководитель 

ШМО. 

октябрь «Система воспитательной работы классного 

руководителя по развитию жизненных компетенций у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 

• «Формирование жизненных компетенций детей с 

ОВЗ  при проведении классных часов» 

•  «Формирование коммуникативной компетенции 

через экскурсионную деятельность работы 

классного руководителя» 

•  «Роль классного руководителя в формировании 

коммуникативных навыков через социализацию 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» 

• «Роль школы в формировании ценностных 

жизненных ориентиров подрастающего 

поколения» 

 

 

 

 

А.С. Васильева 

Т.А. Головатая 

 

Е.В. Василенко 

 

Н.В.Супчан 

декабрь 

 

«Реализация духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями через 

различные виды деятельности классного руководителя» 

• «Реализация рабочей программы духовно-

нравственного воспитания у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

•  «Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование дружеских отношений в 

коллективе»  

• «Совместная коллективно – творческая 

деятельность детей, родителей, учителей – основа 

формирования жизненных компетенций 

классного и школьного коллектива» 

•  «Система работы социального педагога по 

правовому воспитанию обучающихся с целью 

профилактики правонарушений» 

• Отчёт по самообразованию 

• Анализ классных часов 

 

 

 

 

Т.П. Летюшева 

 

 

 

Т.А. Тарасюк 

 

Педагог организатор 

Т.Г. Куракина 

 

 

 

Соц. педагог  

А.В. Душина 

 



март «Системно- деятельностный  подход в  формировании 

активной гражданской позиции обучающихся» 

 

• «Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная 

деятельность классного руководителя по 

формированию у обучающихся гражданского 

сознания» 

• «Формирование патриотического воспитания 

младших школьников во внеурочной 

деятельности» 

•  «Эффективность деятельности педколлектива по 

проведению профориентационной работы в 

школе» 

• «Организация спортивно-оздоровительной 

работы как средства формирования социально 

значимых жизненных компетенций у 

обучающихся»  

• Отчёты по  самообразованию  

• Анализ кл. часов. 

 

Руководитель ШМО 

 

 

 

И.Н. Колачева 

 

 

 

А. А. Антонова 

Соц. педагог    

А.В. Душина 

Н.В.Капустина. 

 

 

май Итоговое заседание. 

 

1. Анализ открытых классных часов. 

2. Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 

3. Анализ деятельности классных руководителей за 

2021-2022 учебный год 

4. Планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

 

зам.директора по ВР    

 

руководитель ШМО 

 

Круглые столы, педсоветы 

     Месяц                                     Тема Ответственные 

сентябрь «Модернизация рабочей программы воспитания с 

учётом новых нормативных требований» 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МОКР 

 

октябрь «Механизмы реализации воспитательной работы 

КГКОУ ШИ 11 в соответствии с внедрением ФГОС» 

 

Классные руководители  

май «Анализ инновационных  методик, стандартов, 

содержания и технологий воспитания, учитывающих 

индивидуальные особенности развития обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями в условиях 

реализации воспитательной программы школы» - 

круглый стол.  

зам. директора по ВР, 

руководитель МОКР, 

классные руководители 

 

 


