
 



 
 

Тема: «Модернизация воспитательной деятельности в школе – интернате» 
 

Тема МО: Формирование устойчивых духовно – нравственных свойств и качеств личности воспитанника с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Цель: Создание условий для профессионального и личностного саморазвития педагогов путем обмена опытом, 

совместного поиска и внедрения лучших традиционных и новых образцов педагогической (воспитательной) деятельности. 
       
Задачи: 

1. Внедрение программы воспитания в учебно – образовательный процесс. 
2. Построение коррекционно-воспитательной работы в соответствии с приоритетными направлениями образовательно-

воспитательной системы школы. 
3. Повышать качество образования и воспитания обучающихся через усиление практической направленности 

внеурочной     деятельности. 
4. Способствовать социализации обучающихся с ОВЗ посредством реализации программы «Будущее начинается 

сегодня». 
5. Укреплять сотрудничество семьи и школы в вопросах воспитания школьников. 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ЦЕЛЬ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКИ О 

ПРОВЕДЕНИИ 

1 Утверждение плана работы МО 
на новый учебный год. 

Утверждение графиков работы 
воспитателей. Формирование 
групп. 

Работа с планом МО на 
новый учебный год. 

 

Обсуждение Август Руководитель МО 
 

План работы на год. 
График. 

2. Ознакомление с предложениями 

по основным направлениям 
планирования «Я и мои 

творческие замыслы». 
Утверждение графиков 
открытых мероприятий,  

взаимопосещений. 

Планирование работы по 

самообразованию на 
учебный год. 

Собеседование Август Члены МО Графики  

 
 

 
 
 



3 Организация досуговой 

деятельности обучающихся 
 «Будущее начинается сегодня» 

Планирование работы по 

духовно-нравственному 
воспитанию 

Обсуждение Август Члены МО План работы на год. 

Накопление 
методического 

материала 

4 Методы и формы работы с 

родителями. 
Организация и 
проведение совместных 

творческих и 
тематических 
мероприятий, активное 

вовлечение родителей во 
все сферы деятельности 

  школы. 

Проект «Семья-  
педагоги, 

родители и Я». 
 
 

Октябрь -  
май 

Руководитель МО 
Члены МО 

План работы на год. 
Конспекты 

мероприятий, 
фотоотчет 

5. «Родники российской культуры» - 

предметная неделя 
Организация и 

проведение 

мероприятий 

предметного 

направления во 

внеурочной 

деятельности. 

Практическая 
деятельность 
 

Ноябрь  Руководитель МО 
  Члены МО 

Конспекты 
мероприятий, 
фоторепортаж 

6 Внедрение программы 

воспитания в учебно – 

воспитательный процесс 

Преемственность в 

воспитательной работе 

воспитателя и классного 

руководителя 

Круглый стол Февраль  Совместное 
заседание всех 
подразделений 

школьного МО 

Обмен опытом. 

 

8. 

 
 

 
 

Пополнение: 

Методической копилки и 
школьного сайта 

«Мои педагогические находки» 

Развитие творческих 

способностей 
воспитателей, через 

систему обучающих 
мероприятий. 

 

Круглый стол. 
 

 
 

 

Май 
 

 

 

Члены МО 
 

 
 

Обмен опытом. 

Анализ 
практической 

деятельности. 

9. 

 

«Обсуждаем, предлагаем, 

советуем» Разработка 
направлений методической 
работы на 2021-2022 учебный 

год. 

Анализ работы МО за 

прошедший учебный 
год. Обсуждение плана 
работы на следующий 

год. 

 

Обсуждение 
 
 

 

май 
 
 

 

Члены МО 
 
 

 

 

 
Анализ 
работы МО. 

 

 


