
    



    
 Тема: «Модернизация воспитательной деятельности образовательного учреждения».                  

     
 Цель: Создание оптимальных условий для формирования социально зрелой личности, ориентированной на      

гуманистические ценности в выборе решений, готовой к самореализации в различных сферах жизнедеятельности в 
условиях  постоянно меняющегося мира». 

                           Задачи: 
1.Становление и развитие творческой личности. 

2.Создание образовательной среды, способствующей воспитанию социально адоптированной личности. 
3.Создание условий для самореализации личности обучающихся и подготовки к будущей жизни в обществе. 
4.Воспитание гражданина-патриота своей страны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                      
№ 
 

Мероприятия Цель Формы 
проведения 

Сроки Ответственные Отметка о 
проведении 

Август 

1 Обсуждение и утверждение плана 
работы м/о на 2022-2023 учебный 
год. 

Изучение плана работы м/о на 
2022-2023 учебный год. 

Заседание м/о 4 неделя Руководитель м/о.  

2 

 
 

 
 
 

Обсуждение и утверждение 

рабочих программ, графиков 
открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, взаимопосещения  
уроков, тем  самообразования, 
планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

Изучение рабочих программ, 

соответствие их программному 
материалу, графиков открытых 

уроков, внеклассных 
мероприятий, взаимопосещения 
уроков, тем по 

самообразованию. 

Заседание м/о 

 
 

в течение 

месяца 

Руководитель м/о  

Сентябрь 

 

 
1 

Индивидуальное собеседование с 

учителями и воспитателями по 
основным аспектам личностно 

ориентированного обучения 
(виды мотивации к учению).  

Виды мотивации к учению. 

 

Заседание м/о 

 

в течение 

месяца 
 

 

Руководитель м/о, 

учителя-предметники.                            
 

 

 

 

 

 



Октябрь 

1 Формирование и развитие 
интеллектуальных способностей и 
культуры обучающихся. 

Развитие познавательных 
процессов обучающихся.  

Заседание м/о 1-4 
неделя. 

Учителя-
предметники, учителя 
начальных классов, 

воспитатели. 

 

2 Взаимосвязь работы учителя и 
воспитателя. 

Повышение мотивации к 
учению у обучающихся.  

Заседание м/о в течение 
месяца 

Руководитель м/о, 
учителя-предметники, 

воспитатели 

 

3 Аттестация педагогических 
кадров. 

Оказание 
своевременной 
помощи  

в преподавании 
предмета 

согласно специфике 
школы. 

Заседание м/о 1-4 
неделя. 

Завуч, 
руководитель м/о. 
 

 
 

 

 
 
 

Ноябрь 

1 Организация закрепления 
изученного учебного материала 
при выполнении домашнего 

задания. 

Взаимосвязь учителя и 
воспитателя.                                                           
Формы и методы работы 

воспитателя при организации 
выполнения домашнего задания.                                                        

Систематичность проверки 
домашнего задания учителем, 
система оценивания. 

Заседание м/о в течение 
месяца                                                    

Руководитель м/о, 
учителя-предметники, 
воспитатели. 

 

2   «Психологическая служба 

школьной медиации» 

Психологическая помощь 

обучающимся. 

Пед.совет 1 неделя Педагоги-психологи.                             

Декабрь 

1 Рейд-смотр классных комнат, 
кабинетов, мастерских. 

Состояние учебных кабинетов.       
Соблюдение правил ТБ во время 

проведения уроков. 

Заседание м/о в течение 
месяца 

 

Учителя-
предметники. 

 

2 Формирование и развитие 
интеллектуальных способностей и 

культуры обучающихся. 

Развитие познавательных 
процессов обучающихся. 

Заседание м/о в течение 
месяца 

Учителя-
предметники. 

 

3 Анализ предметной недели «Год 
культурного наследия России».  

 Анализ предметной недели. Пед.совет 1-3 
неделя 

Учителя-
предметники, учителя 
начальных классов, 

воспитатели. 

 



Январь 

1 Работа с родителями. Взаимодействие школы и семьи.  Заседание м/о 2 неделя. Учителя-
предметники. 
 

 

2 Разработка индивидуальных 

маршрутов обучения. 

Разработка индивидуальных 

маршрутов обучения. 
 

Заседание м/о 1-3 

неделя. 

Руководитель м/о 

учителя-предметники. 

 

Февраль 

1 «Взаимосвязь в работе учителя и 

воспитателя».                                                                     

«Взаимосвязь учителя и 

воспитателя».                                                                                

Совместное 

заседание м/о 
учителей-

предметников, 
учителей 
начальных 

классов, 
воспитателей. 

«Взаимосвязь 
в работе 
учителя и 

воспитателя»                                                                    

3 неделя. Учителя-

предметники, учителя 
начальных классов, 

воспитатели. 

 

2      Подведение итогов работы по  
воспитательной работе педагогов.  

 Анализ работы по 
воспитательной работе 

педагогов. 

Пед.совет 3 неделя. Руководители м\о 
учителей начальных 

классов, учителей-
предметников,                    
учителя начальных 

классов, учителя-
предметники. 

 

Март 

1 Обмен опытом по внедрению и 

реализации программы 
воспитания. 

 Обмен опытом по внедрению и 

реализации программы 
воспитания. 

м/о учителей-

предметников 
 

4 

неделя. 

Руководители м/о, 

классные 
руководители. 
 

 

2 Обсуждение и утверждение 
экзаменационного материала по 
трудовому обучению, 

промежуточной аттестации. 

Разработка экзаменационного 
материала согласно 
программному материалу. 

Утверждение графиков 
промежуточной аттестации. 

Заседание м/о 1-4 
неделя. 

Руководитель м/о, 
учителя трудового 
обучения, учителя 

начальных классов, 
учителя-предметники. 

 



Апрель 

1 Повышение качества образования. Повышение мотивации у 
обучающихся к обучению. 

Заседание м/о 2 неделя. Учителя-
предметники, учителя 
начальных классов, 

воспитатели. 

 

2 Уровень стандартного надомного 
и дистанционного образования. 

Уровень стандартного 
надомного и дистанционного 

образования. 

Пед.совет 3 неделя. Педагоги надомного 
обучения. 

 

Май 

1 Система дифференцированного 
контроля и оценки ЗУН 

обучающихся с индивидуальным 
маршрутом сопровождения. 

Диагностика индивидуальной 
работы, правильность в подборе  

программного материала. 

Заседание м/о в течение 
месяца. 

Руководитель м/о 
Учителя-

предметники. 

 

2 Оформление и форма ведения 
личных дел обучающихся, 

оформление характеристик 
обучающихся. 

Соблюдение требований к 
оформлению, порядку и 

последовательности согласно 
описи, наличие справок. 

Написание характеристик 
обучающихся. 

Заседание м/о 1-3 
неделя. 

Классные 
руководители, 

учителя-предметники. 

 

3 Итоги работы м/о учителей-
предметников. 

Подведение итогов работы м/о, 
выполнение плана работы м/о. 

Заседание м/о в течение 
месяца 

Руководитель м/о 
учителей-

предметников, 
учителя-предметники. 

 

4 Проект плана работы м/о 

учителей-предметников на 2023-
2024 учебный год. 

Разработка плана работы м/о 

учителей-предметников на 2023-
2024 учебный год. 

Заседание м/о в течение 

месяца 

Руководитель м/о,    

учителя-предметники. 

 

 

    
 

                    


