
План работы ШМО классных руководителей  

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностям здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема: «Формирование профессиональной компетентности классного руководителя в 

воспитательной системе школы в рамках ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Цель: совершенствование форм, методов и приемов воспитания с учетом современных 

требований и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования 

работы  классного руководителя. 

 

Задачи: 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. Повышение уровня воспитанности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Внедрение здоровьесберегающих  технологий в воспитательный процесс. 

4. Повышение профессиональной компетентности классного руководителя, посредством 

активного включения  классных руководителей в научно-методическую, инновационную деятельность.  

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. Создание 

информационно-педагогического банка собственных достижений. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

 

Август 

Заседание №1 от 28.08.2020 

Тема «Организация воспитательного процесса в школе»  

 

1. Утверждение  Программы воспитания школы на  2020-2021 учебный  год, в соответствии 

с рекомендациями Минпросвещения РФ от 16.06.2020г. (зам директора А.Н. Фомин). 

2. Задачи  МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год (руководитель ШМО 

А.В. Сурикова). 

3. Составление графика открытых классных мероприятий, определение темы 

самообразования класса (руководитель ШМО А.В. Сурикова). 

4. Анализ воспитательной работы ШМО  классных руководителей за 2019-2020 уч. год. 

 

Сентябрь 

Заседание №2 от 18.09.2020 

Тема «Нормативные документы в работе классного руководителя» 

  

1. Утверждение  Положения о  классном  руководстве на 2020-2021 уч. год (зам. директора 

А.Н. Фомин). 

2. Ознакомление с Методическими рекомендациями классного руководителя от 12.05.2020 г. 

(руководитель ШМО А.В. Сурикова). 

3. Утверждение  должностных инструкций классного руководителя на 2020-2021 уч. год. 

(зам. директора А.Н. Фомин). 

4.  Исполнение требований СанПиН в школе в условиях пандемии. Знакомство с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. 

№16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». (зам. директора А.Н. Фомин).  

 

 

 

 

 



Октябрь 

Заседание №3 

Тема «Базовые ценности школьного воспитания» 29.10.2020 

 

1. Рассмотрение ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся от 01.09.2020». Воспитание патриотизма. (зам. директораА.Н. Фомин). 

2. «Формирование базовых национальных ценностей личности средствами воспитательной 

работы» (Сурикова А.В.) 

3. Из опыта воспитательной работы с классом через реализацию деятельностного подхода в 

воспитании обучающихся. (Айдарова С.Н.) 

4. Обзор литературы (Библиотекарь А.Н. Ковалева).  

 

Январь 

Заседание №3 09.01.2021 

Тема «Работа классного руководителя с родителями». 

 

1. Этика педагога работы с родителями (Руководитель ШМО А.В. Сурикова педагог-

психолог Кириллова И.С.) 

2. «Социально-психологическое сопровождение неблагополучных семей» (социальный 

педагог Т.А. Владимирова.) 

3.  Тренинг «Все эмоции важны» (педагог-психолог Кириллова И.С.) 

 

 

Март 

Заседание №4 17.03.2021 

Тема «Воспитание гармонично-развитой личности  обучающихся» 

 

1.  «Роль классного руководителя в духовно-нравственном воспитании обучающихся» (зам 
директора А.Н.Фомин). 

2. Формирование основ экологической грамотности обучающихся (Руководитель ШМО 

А.В. Сурикова) 

3.  Формирование духовно-нравственной сферы обучающихся средствами изобразительной 

деятельности Мастер-класс (Григорьева Н.А, Кириллова В.И) 

 

Май 

Заседание №5  

Тема  «Здоровьесбережение как средства реализации Образовательного Стандарта в школе». 

 

1. Применение и использование здоровьесберегающих технологий в урочное и внеурочное 

время (из опыта работы учителей Андреева Е.Д.). 

2. Музыкотерапия как средство развития музыкально-эстетической культуры обучающихся 

и педагогов в контексте социального здоровья (музыкальный руководитель, учителя начальных 

классов). 

3. Система работы классных руководителей по профилактике правонарушений среди 

обучающихся  в летний период (соц. педагог Т.А. Владимирова). 

4. Составление перспективного плана работы МО классных  руководителей на 2021-2022 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШМО классных руководителей 

2020-2021 

 

№ 

 

Кл. ФИО 

кл. рук-ля 

Тема проблемы Открытый 

классный час 

Открытое 

внеклассное 

мероприятие 

1 1 

подг. 

р 

 

Андреева Е.Д Как помочь ребенку с 

РАС в условиях класса. 

«Уроки Светофора»,  

октябрь 

 

«8 марта – 

Международный 

женский день», март 

2 1 а Новикова Лия 

Николаевна 

Методы 

образовательной 

кинезиологии в работе 

с детьми младшего 

школьного возраста 

Хлеб – всему голова, 9 

октября 

«А ну-ка, мальчики!» 

Февраль, 2021 

(Совместно с 

родителями) 

  Кузнецова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Формирование позитив

ного отношения первок

лассника к школе, а так 

же 

положительной мотива

ции к обучению 

«Спешите делать 

добрые дела!» 

Международный день 

«Спасибо» 

3 1 

подг. 

б 

Соколова 

Светлана 

Васильевна 

Методы и формы 

воспитания 

толерантного 

отношения к 

окружающим как 

составляющая часть 

коммуникативной 

культуры личности в 

рамках реализации 

ФГОС НОО. 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

(16.10.2020) 

«А ну-ка, мальчики» 

(21.02.2021) 

 1 

подг. 

б 

Постникова П. А. Особенности работы и 

пути взаимодействия 

школьного педагога с 

детьми с умственной 

отсталостью 

Знакомство с 

правилами поведения 

(ПП) учащихся в 

школе, классе, на 

переменах 

«Урок дружбы» 

4 2 а Смирнова Лидия 

Александровна 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни, 

нравственных качеств, 

творческого потенциала 

личности обучающихся 

«Воспитай себя!» 

2 четверть 

 

 

 

«Чтобы огонь не 

причинил вреда» 

(Месячник 

противопожарной 

безопасности) 

3 четверть 

5 2 б Рыбакова Наталья 

Владиславовна 

Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни  в условиях 

введения нового ФГОС 

Всѐ начинается с 

улыбки 

Игра-путешествие 

Стобеда «Чтобы не 

было беды» 

6 3 а Иванова Ирина 

Владимировна 

Социализация детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

Путешествие в страну 

дорожных знаков 

(1четверть) 

По дороге сказок 

(2 четверть) 

7 4 а Семенова Л.А «Воспитание 

сплочѐнного детского 

коллектива и развитие 

самостоятельности». 

«Дружба начинается с 

улыбки». 

 

16.10.2020 

«Путешествие в 

волшебную страну 

сказок» 

11.12.2020 

 

8 4 б Эльмень Л.К «Методические приемы 

развития 

«Освоение приемов 

рисования кистью»  

«Будь здоров», 

21.02.2020 



познавательной 

деятельности детей с 

Синдромом Дауна» 

«Развитие 

познавательной 

деятельности детей с 

Синдромом Дауна» -

доклад 

08.11.2019 

 5 а Шурцева Ф.М  

Изучение характерных 

особенностей каждого 

обучающегося и 

формирование класса, 

учитывая  возрастные 

особенности 

обучающихся с ОВЗ 

 

Я никогда не пожалею 

о том , что совершил 

доброе дело 

День смеха и юмора 

10 6 а Петрова С.Ю. Нравственное 

воспитание 

обучающихся с ОВЗ 

Что такое 

толерантность? 

(ноябрь 2020) 

8 марта-праздник мам 

11 6 б Сурикова А.В Адаптация учащихся 5 

класса к новым 

условиям обучения и 

воспитания, 

формирование 

сплоченности 

коллектива учащихся 

«Их именами названы 

улицы города» 

(май 2021) 

8 марта-праздник мам 

 7 а Григорьева Н.А «Создание условий для 

позитивного общения 

учащихся в классе, для 

проявления 

инициативы, 

ответственности» 

«Милосердие – зеркало 

души» 

Фотоотчет в группе 

«МОЯ школа» и «Наш 

уже 7-й класс» сентябрь 

«День защитника 

Отечества» 

12 7б Езюкова Т.В. Профилактика детского 

дорожно – 

транспортного 

травматизма 

«Безопасность 

школьников сети 

Интернет» 

Игра – конкурс 

«Канцелярские потехи» 

14 8 а Вахмистрова Л.В.  

Формирование у 

обучающихся навыков 

ЗОЖ. 

 

 

«Я здоровье сберегу» 

(февраль 2021г.)" 

 

 

«Планета спорта» 

учащихся 5-7    классов 

(апрель 2021г). 

 

15 8 б Владимирова А.В. Формирование 

сознательного отношен

ия подростков к 

учебной деятельности. 

Воспитание 

толерантности в 

классном коллективе - 

доклад 

 

«Общество и я» 

(декабрь 2020) 

День Победы 

(май 2021) 

 

16 8 в Юдина Е.А. Психолого-

педагогическая 

коррекция тревожности 

у детей с нарушениями 

интеллекта 

«Что такое доброта»' 

(ноябрь 2020) 

«Путешествие в 

космос» 

(апрель 2021) 



Психолого-

педагогические условия 

коррекция тревожности 

у детей с нарушениями 

интеллекта- доклад 

17 9 а Надузьева С.Н Воспитание 

сознательной 

дисциплины и 

культуры поведения 

обучающихся. 

«Общение без 

конфликтов»- доклад 

«Мир профессий» 

(апрель) 

День Учителя, 

Последний звонок 

18 9 б Айдарова С.Н Воспитание 

сознательной 

дисциплины и 

культуры поведения 

обучающихся. 

«Общение без 

конфликтов»- доклад 

«Мир профессий» 

(апрель) 

День Учителя, 

Последний звонок 

19 9 в Павлова О.Н. Обучение и воспитание 

детей со сложной 

структурой дефекта 

День матери Здоровым быть модно! 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО  А.В. Сурикова 

 


