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Методическая тема МО классных руководителей «Развитие и совершенствование
системы патриотического воспитания обучающихся школы – интерната в рамках
ФГОС с ОВЗ».
Цель: обеспечение классными руководителями школы – интерната необходимых организационно – педагогических условий достижения определенного уровня сформированности патриотизма как части культуры личности и направленности её в практической жизнедеятельности.
Задачи:
1. Рассмотреть ФГОС с ОВЗ и определить степень значимости патриотического
воспитания.
2. Внедрение в деятельность школы - интерната современных форм, методов и
средств патриотического воспитания, учитывая возможности, взаимодействие
педагогов, обучающихся, родителей, социума.
3. Активизировать работу педагогического коллектива по патриотическому воспитанию обучающихся школы – интерната.
4. Научно - методическое обеспечение функционирования системы патриотического воспитания обучающихся школы – интерната.
5. Проводить мониторинг уровня патриотического воспитания обучающихся школы - интерната.
6. Развитие материально – технической базы патриотического воспитания в школе
– интернате.
Ожидаемые результаты:
Создание системы патриотического воспитания обучающихся, способствующей
осознанию школьниками их принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за
себя и за окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь,
достойную человека; способствующей формированию высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству.
Принципы патриотического воспитания:
- научность,
- непрерывность,
- преемственность,
- интеграция,
- уровневый подход,
- практическая ориентация.

Тематика заседаний методического объединения классных руководителей на 2016 –
2017 учебный год
№ Тема заседания
Сро Содержание
Формы Про- Ответстп/п
ки
работы
прове- гно- венные
дения
зируемый
резуль
тат
1 Определение стра- ав- 1.Знакомство классных
кругРуковотегии воспитагус руководителей с инстлый
дитель
тельной работы на т
руктивно - методичестол
МО
новый учебный
скими письмами МО,
Дмитриегод
районного управления
ва Л.А.
образования по вопросам
организации воспитательной работы в ОУ,
инструкциями и приказами по ОУ.
2. Ознакомление с содержанием учебного
плана на новый учебный
год. Определение основных направлений
Воспитательной системы
школы.
Утверждение планов
воспитательной работы
классного руководителя.
3. Функциональные обязанности и содержание
деятельности классного
руководителя. Документация классного руководителя.
4. О единых требованиях
к внешнему. поведению
обучающихся в школе.

5. Уровень воспитанности школьников, как
критерий воспитательной деятельности
классного руководителя.
6.Ознакомление с программой работы школы
по обеспечению безопасности жизнедеятельности ОУ, охране и укреплению здоровья обучающихся.
7. О соблюдении технике
безопасности в школе и
за ее пределами. Ознакомление с планом проведения месячника безопасности. Методические
рекомендации по проведению месячника.
8. Знакомство классных
руководителей с инструктивно - методическими письмами, Положениями о мероприятиях, конкурсах, акциях,
проводимых в регионе,
районе, школе, инструкциями, распоряжениями
и приказами по учреждению.

2.

Патриотизм как
ноусловие для восябр
питания личности, ь
гражданина, человека высокой
культуры и нравственности.
Роль патриотического воспитания

1. Патриотическое воспитание в современной
школе.

Королева
М.В.

2. Патриотическое воспитание младших
школьников.

Краснова
Г.А.

3.Взаимодействие шко-

в работе с детьми
«группы риска» и
социально тревожными семьями. Охрана и укрепление здоровья
обучающихся
школы - интерната.

лы и семьи по формированию и развитию патриотизма у обучающихся школы – интерната.
4.Организация профориентационной работы с
обучающимися школы –
интерната.
5.Курение и его профилактика в школе

Егорова
О.Ю.

6. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и
психического здоровья
детей, сохранение их индивидуальности, приобщение обучающихся
школы – интерната
к ценностям здорового
образа жизни в контексте реализации ФГОС.
7.Знакомство классных
руководителей с методической литературой по
формированию и укреплению здоровья школьников.
8.Знакомство классных
руководителей с инструктивно - методическими письмами, Положениями о мероприятиях, конкурсах, акциях,
проводимых в регионе,
районе, школе, инструкциями, распоряжениями
и приказами по учреждению.
3.

Культурно - историческое и граж-

январ

1.Патриотическое воспитание обучающихся че-

воспитатели

данско - патриоь
тическое направления работы по
формированию
патриотического
воспитания в школе- интернате.

рез организацию экскурсий.
классные
руководители

2. Патриотическое воспитание обучающихся
через организацию
классных часов.
3.Патриотическое воспитание обучающихся через работу библиотеки.

библиотекарь

4.Патриотическое воспитание обучающихся через кружковую работу.

педагоги
дополнительного
образования

5. Организации воспитательной деятельности по
ознакомлению с историей и значением официальных государственных
символов РФ и их популяризации.
6.Адреса интересного
опыта (посещение открытых внеклассных мероприятий).
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5

Неделя классных
руководителей
«Идут года, но
кровоточат раны…»
(посвящена ВОВ и
битве под Москвой)
Духовно - нравственное направление работы по
формированию
патриотического
воспитания.

фев
рал
ь

классные
часы и
мероприятия

кон- классные
мпек руковот
дители

мар 1. Патриотическое вост
питание школьников на
основе православных
ценностей.

Дмитриева Л.А.

2. Роль школьного крае-

Савицкая

ведения в духовно –
нравственном воспитании.

Н. В.

3.Формирование системы духовно - нравственных ценностей у детей и
их родителей.
4.Эмоциональные аспекты духовно - нравственного воспитания.
5.Духовно - нравственное воспитание детей
через использование
элементов этнопедагогики.

6

Системный анализ ию
воспитательного
нь
процесса как условие формирование патриотического воспитания.

1.Оценка и анализ профессиональной деятельности МО классных руководителей за год.

круглый
стол

доклад

руководитель
МО

2.Анализ мониторинга
уровня патриотического
воспитания обучающихся.
3.Отчеты по темам самообразования классных
руководителей.
4.Анализ воспитательной работы классных
руководителей.
5. Знакомство классных
руководителей с инструктивно - методиче-

классные
руководители







скими письмами; Положениями о мероприятиях, конкурсах, акциях,
проводимых в регионе,
районе, школе; инструкциями, распоряжениями
и приказами по ОУ.
В течение года:
Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной
деятельности.
Проведение открытых мероприятий (по планам классных руководителей).
Участие в массовых мероприятиях ОУ.
Участие в районных и областных мероприятиях.
Консультации классных руководителей по вопросам ведения документации, организации работы с родителями.

№ п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Консультации для классных руководителей
Тема
Сроки
Содержание и организация деясентябрь
тельности классного руководителя.
Документация классного руково- сентябрь
дителя.
Система воспитания в классе.
октябрь
Организация работы с родителями. Технологии проведения и
подготовки родительских собраний.
Методика проведения творческих дел в классе.
Взаимодействие с учителями –
предметниками.
Работа с активом класса.
Индивидуальная работа с трудными обучающимися.
Педагогический анализ воспитательного мероприятия.

октябрь

Самоанализ деятельности классного руководителя.

апрель

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

