
План методической комиссии (МК) классных руководителей и воспитателей  

на 2021-2022 учебный год 

 

Председатель МК: Вологжина Н.Д. 

Методическая тема школы на 2018-2022 учебный год: «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС». 

Тема школы на 2021-2022 учебный год: Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся 

путём применения современных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

Тема работы МК на 2021-2022 учебный год: «Совершенствование профессиональной 

компетентности классных руководителей в работе с обучающимися с ОВЗ и их 

родителями». 

Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование 

форм и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и 

профессионального мастерства классных руководителей. 

Задачи МК:  

1.  Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

2.  Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

3.  Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса и современных форм работы с детьми с ОВЗ. 

4. Активное включение классных руководителей в инновационную деятельность. 

5.  Повышение уровня воспитанности учащихся. 

 

Основные направления работы МК классных руководителей и воспитателей 

в 2021 – 2022 учебном году: 

• Духовно-нравственное 

• Гражданско-патриотическое 

• Социальное 

• Трудовое 

• Эстетическое 

• Воспитание здорового образа жизни 

• Правовое воспитание 

• Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

МК классных руководителей и воспитателей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав школы. 

 

Функции МК классных руководителей: 

1. Аналитико-прогностическая    

2. Организационно - координирующая 

3. Информационная  



4. Методическая  

 

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 родителями (родительские собрания, работа актива родителей, консультации, 

совместные мероприятия). 

 

Организация работы МК классных руководителей: 

1. План работы МК утверждается сроком на один учебный год на заседании объединения 

(в случае необходимости в него могут быть внесены коррективы). 

2. План МК классных руководителей является частью годового плана работы школы. 

3. Заседание МК проводится 5 раз в учебном году. 

4. Заседания МК протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и 

рекомендации). 

5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МК, конспекты разработок 

воспитательных мероприятий сдаются в его методическую копилку. 

6. В конце учебного года анализ деятельности МК представляется администрации школы. 

  
Темы самообразования классных руководителей и воспитателей 

1 – 9 классов на 2021 – 2022 учебный год.  

 

№ п/п Темы самообразования Ф. И. О. классного 

руководителя, класс  

1 Игра как важное средство воспитания школьников. Горбунова О.В., 

1 класс 

2  Петрова Ю.С. 

1 А класс 

3   Сызоненко О.С.  

2 класс 

4 Воспитание любви к родному краю и формирование 

активной гражданской позиции у младших 

школьников. 

Лаврентьева Е.С., 

3 класс 

5 Нравственное воспитание обучающихся. Молостова С.А., 

4 класс 

6 Здоровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

Филатова О.М., 

4 А класс 

7 Особенности воспитательной работы с 

обучающимися 5 класса в адаптационный период. 

Вологжина Н.Д., 

5 класс 

8 Формирование позитивной мотивации на здоровый 

образ жизни у школьников. 

Тарасова В.Н., 

5 А класс 

9 Воспитание гражданско-нравственного самосознания 

у обучающихся с ОВЗ. 

Дедова Е.Д., 

6 класс 

10 Художественно-эстетическое воспитание 

обучающихся на примерах музыкального искусства. 

Бакланова М.Р., 

7 класс 

11 Воспитание духовно-нравственных ценностей у 

школьников. 

Алфёрова Н.Ю., 

8 класс 

12 Формирование навыков здорового образа жизни у Зваричева Е.А., 



школьников. 8 А класс 

13 Формы профилактики правонарушений в 

подростковой среде. 

Самсонова О.А., 

9 класс 

14   

15 Игровая технология как метод обучения и воспитания 

детей. 

Нагай З.И., 

2 класс 

16 Развитие и коррекция коммуникативных навыков 

общения обучающихся с отклонениями в развитии. 

Соколова О.В., 

3 класс 

17 Формирование духовно-нравственных чувств через 

творческую деятельность. 

Захарова Л.А., 

4 класс 

 

 

ПЛАН 

заседаний МК классных руководителей и воспитателей 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Срок 

проведе

ния 

Форма 

проведения 

Тема МК Ответственный 

1 Август 

 

 

Заседание МК «Организация воспитательной работы 

 в школе на 2021-2022 учебный год». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления, задачи МК на 

2021-2022 учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана работы. 

2. Структура и рекомендации по 

составлению планов классных 

руководителей и воспитателей, сроков 

сдачи. 

3. Составление графика открытых классных 

мероприятий. 

Вологжина Н.Д, 

председатель МК 

 

Вологжина Н.Д. 

 

 

Рудых Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

 

Вологжина Н.Д. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Заседание МК «Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание 

обучающихся через различные виды 

деятельности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитание активной гражданской 

позиции у младших школьников через 

систему работы классного руководителя. 

2. Духовно-нравственное воспитание как 

основа становления личности. 

3. Сказка в помощь родителям ребёнка с 

ОВЗ. 

4. Создание социокультурной развивающей 

среды для детей с ОВЗ. 

5. Обзор методической литературы. 

Вологжина Н.Д, 

председатель МК  

 

 

 

Лаврентьева Е.С. 

 

 

Вологжина Н.Д. 

 

Мелихова А.А. 

 

Симакова Н.С. 

 

Филатова О.М. 



3 

 

Декабрь Заседание МК «Системный подход в формирования 

потребности ведения здорового образа 

жизни» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Формирование здорового образа жизни у 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями 

2. Организация эффективного 

взаимодействия классного руководителя и 

воспитателя с родителями школьников. 

3.Работа социального педагога 

коррекционной школы с трудными детьми. 

Из опыта работы. 

Вологжина Н.Д, 

председатель МК 

 

 

Зваричева Е.А. 

 

 

Нагай З.И. 

 

Журавлёва О.И. 

4 Март Круглый стол «Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе. 

Как сделать классное дело интересным и 

содержательным?» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС. 

2.Инновационные технологии в работе 

классного руководителя.  

3. Ярмарка педагогических идей на тему: 

«Как сделать классное дело интересным и 

содержательным?». 

4. Обсуждение и рекомендации 

Вологжина Н.Д, 

председатель МК 

 

 

 

Молостова С.А. 

 

 

Сызоненко О.С. 

Классные 

руководители 

5 Май Заседание МК «Педагогический мониторинг 

эффективности 

 воспитательного процесса» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ деятельности МК классных 

руководителей и воспитателей за 2021-

2022 учебный год. 

2.Анализ работы классных руководителей 

1-9 классов за 2021-2022 учебный год. 

4.Составление  перспективного  плана рабо

ты МК  классных  руководителей  и 

воспитателей на  2022-2023 учебный  год. 

Вологжина Н.Д, 

председатель МК 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

открытых классных часов и внеклассных мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятие 

 

Сроки Класс Ответственный 

Удивительное рядом. Октябрь 5 А Тарасова В.Н 

Город старинный, город былинный, город 

наш молодой! 

Ноябрь 6 Дедова Е.Д. 

Любимый Иркутск – середина земли. Февраль 7 Бакланова М.Р. 

Подросток в обществе. Март 9 Самсонова О.А. 

День космонавтики. Апрель 1 Горбунова О.В. 

Открытое занятие по соцадаптации 

«Дружи с электричеством». 

Апрель 4 Захарова Л.А. 

 

 


