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ПЛАН РАБОТЫ

Инстрyктивно- методические соrrлi!_ltания:

- знакомство классных руководиl,с.,:,,й с

должностными обязанностями ;

- зЕакомство кJIассньIх руководителс"йr с
инструкциями и распоряже}IияNIи,
прикЕ}зilми по школе;

Н.Ф. Байкова
ра

ПРЕДМЕТНО_ЦИКЛОВ ОЙ КОМИС СИИ
классных руководителей
:нaz}2t - 2022 учебньй год
ГБоУ Ао (СкоШ Ns5)

Тема работы ПЦК классных руководителей: Особенности оргаЕизации
восIIитательной работы в условиях реалI.1зации ФГОС и новой программы воспитания

Щель ШIК классных руководителей: обновление содержания и форм
воспитательной работы в условиях реализации ФГОС и новой програN{мы воспитiшия

Задачи:
о Совершенствовать воспитательну}о рабоry школы по ФГоС для обучающихся с

умственной отсталостью (интелле I(туальныN{и нарушениями) в соответствии с
новой програN{мой воспитания

о оказывать помощь классным руководитеJшм в разработке программы внеурочной

деятельности в соответствии с ФГОС, планов воспитательной работы с кJIассом в
соответствии с новой программой воспитания

о Формировать у кJIассньж руковоl(ителей теоретическую и практическую базу лля
модеJIирования системы воспита1 ii,Iя в классе.

о обобщать интересный опыт рабо rbi юIaccнb]x руководителей по реzlлизации
программ внеурочной деятельнос,ги.

о Содействовать развитию воспитi}тельной системы школы через подготовку и
проведение классными руководителями разJlrIчных внекJIассных мероприятиil

о Создавать усповия для профессионаJIьного роста педагогов
о Развивать творческие способнос,l,tt педагогов.

пJIl,,н рАБо,гы

ответственные

Полякова С. С.- рук-ль ПI]К кл

рук-ей

Байкова Н. Ф. - директор
школы

Содержание деятельности

1 раз
в месяц

- знакомство клаёсных ковод]{1,0]!",t с Нек М. Н.- зам



инртруктивно-методической и1 I (]) о i] ), l ll r{ией с
вышестоящих инстанций;

- знакомство классньIх руководитеilLlй с
положеIIиями о городских, облас,т]tiiJх и

Заседания ПЦК классных rl}:_t{i_} !: !i, :,гелей.

\асеdанuе М7
1.План работы ПЩК классных
руководителей на уrебный год.
2. Планирование восгIитателы lo il l.a|, lты на
202l -2022 1^rебньй год.
3.Определение тем по самообр1ll],{)|l1: I1Io

KJIaccHbIx руководителей.

3acedaHae JYs2

1.Обмен опытом разработки I{ реlшизации
программ внеурочной jl,, |,l ,,iьности

кJIассньж руководителей
2. ПОДГОТОВКа и )п{астие в кlf\lг-iiI, 1 ,:,],эле по
внеурочной деятельности (dj :;,:. .шьская
скоши)

3асеdанuе Jts3.
1. КРУГЛЫй стол <<Поиск и пpl]\t{ri| \!:iic

эффективньж форм воспитатсj,: i ;аботы

по спортив[Iо-оздоровителыI о ],

направлению)

Засеdанае ЛЬ4.

1.обмен опытом по I.Iзго,гоI]лениIо

наглядности, пособий, игроlзоi l: , ,,ериапа

дJIя проведения занятиii :2: ,по.пrой

деятельности. Мастер-кла,.:l:, - ,:i,;сных

руководителей.

\асеdанuе JtsS
l . rЩиагностики уровня воспитаl I } l 1l i], ], l т.

Итоги диагностики уровня B{эcl ,],," )сти
]_2.Анализ методическоr"t рабt:,

202З учебный год.
3. Планированио работы Hll "':.- -.j2З

год
Консчльтативная работа g

КЛаССНЫМИ PYKOBOЛI,ITC.rI1|.-,:,r

ТеМаТИЧеСКИе КОНСYЛЬJаЦИ :, j :

-планирование восIIитатеJ , " ':l,лты в
кJIассе в соответствии с HoBoi;
воспитательной программой tl, _lii;r,

-организация работы классных

по УВР

Полякова С. С.- рук-ль ПЩК
рук-ей

Полякова С. С.- рук-ль ПЩК кл,

рук-ей
Некрасова М. Н.- зам дир.
по УВР

классные руководители

Полякова С. С.- рук-ль
ПЩК кл. рук-ей

классные руководители
Полякова С. С.- рук-ль
ПI]К кл. рук-ей

классIIые руководители
среднего и старшего звена
Полякова С. С.- рук-ль
ПЦК кл. рук-ей

Полякова С. С.- рук-ль ПЩК кл
рук-ей
Классные руководители

Полякова С. С.- рук-ль ПIdК кл,

рук-ей
Некрасова М. Н.- заI\,I дир.
по УВР

октябрь-
ноябрь

декабрь-
ян]]арь

r,{aiT-
апlrель

,: l]осам
кл,]ссньж

рук-ей
}] 

,гечение

],ода

водителеи по теме czlмol)il ]-..il-зо l,]il l Ir{.я



-создание програ]![мы lJнeypo t 
1 l

деятельности;
-диагностика обучающихся;
-шодготовка к тематическим к-,

часам и др.
-подготовка к разлиtIного ypotr!
меоопDиятиям по кпассномч г

4. индивилуальная работа
классными руководителям Il

5. открытые мероприятия_
направлениям Воспитател]
(пополнение банка интереснL,
педагогических идей классны:
руководителей)

6. Выстyпления классных рyкr;
мероприятиях различного },

опытом воспитательной рабс

cclli \{

l

.-,l
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Руководитель ПI]К классньтх рукс С. С. Полякова

Классные руководители
Полякова С. С.- рук-ль ПЩК кл
рук-ей


