
План  работы  методического объединения 

классных руководителей на 2016-2017 учебный год 

 

Тема работы школы-интерната на 2016-2017 учебный год:  

«Создание информационной образовательной среды, обеспечивающей качественное 

образование и успешную социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Тема работы методического объединения:  

«Формирование социальной компетентности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами воспитательной работы». 

Цель работы методического объединения:  

Повышение научно – методического уровня по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; обеспечение единой воспитательной среды для формирования 

и развития личности учащихся с отклонениями в развитии, обобщение и  

распространение передового педагогического опыта. 

Задачи методического объединения: 

- Оказывать помощь классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

- Повышать уровень профессионального мастерства классных руководителей. 

- Совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию 

социальной компетентности у детей  с нарушением интеллекта посредством изучения 

передового педагогического опыта, проведения открытых классных часов, участия в 

общешкольных праздниках, в конкурсах и фестивалях городского, краевого и 

всероссийского уровня. 

- Изучать материалы по внедрению новых методов и форм воспитания. 

 План заседаний: 

№ Месяц Тема Форма 

прове- 

дения 

Основные вопросы Ответственный 

1 Август Организационное 

заседание 

доклад 1.Анализ работы МО за 

2015-2016 учебный год 

2.Утверждение плана  

работы МО на 2016-2017 

уч. год 

3.Консультация по 

планированию 

внеурочной работы. 

руководитель 

методического 

объединения 

2 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность в 

условиях 

программы «Школа 

полного дня» 

 

семинар 1.Внеурочная 

деятельность в  рамках 

воспитательной работы 

школы и ФГОС 

2. Проектный метод как 

средство воспитания. 

3. Разное  

руководитель 

методического 

объединения 

 

 



3 Январь Профессиональный 

стандарт педагога 

как основа 

профессионального 

саморазвития 

 

семинар 1. Реализация 

профессионального 

стандарта педагога в 

условиях ФГОС 

2.Анализ саморазвития 

педагогов 

3. «Антикоррупционное 

воспитание: система 

воспитательной работы 

по формированию у 

учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения» 

4.Разное 

руководитель 

методического 

объединения 

4 Март Деятельностный 

подход классного 

руководителя в 

условиях 

реализации 

гос.задания 

семинар 1. Деятельность 

классного руководителя 

в рамках реализации 

гос.задания 

2. Взаимодействие кл. 

руководителя с семьѐй 

обучающегося. 

3. Разное  

руководитель 

методического 

объединения 

 

 

 

 

5 Май « Я – классный 

руководитель!» 

презентац

ия  

1.Творческий отчѐт. 

2. Итоги работы за 2016-

2017 уч.г. 

руководитель 

методического 

объединения 

 

 

 

 
 


