
 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г.ПЕРМИ 

 

ПЛАН   РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЪЕДИНЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

на   2021 – 2022  учебный  год. 

 

Руководитель  МО –Корешкова  Елена  Владимировна 

Единая методическая тема школы на 2021-2023 г.г.:  

   «Совершенствование образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную успешность 

обучающихся с ОВЗ путем применения современных педагогических и инновационных технологий коррекционного 

образования». 

Цель: повышение профессионального мастерства педагога и его личностного роста для достижения стабильно 

положительных результатов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Задачи:  

1. Знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики; 

2. Развивать педагогическое творчество и инициативу педагогических кадров; участвовать в очных   

профессиональных конкурсах; 

3. Формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности: анализировать собственную 

деятельность, определять пути решения выявленных проблем; повысить рост доли педагогов, 

имеющих категории; 

4. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания детей с 

ОВЗ; 

5. Совершенствовать системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6.  Реализация творческих способностей воспитателей, обобщение педагогического опыта через 

организацию открытых мероприятий воспитательного характера;  



 

Информационная деятельность. 

 
№ Наименование мероприятия Срок и место 

реализации  

Ответственный  Предполагаемый результат  Продукт деятельности  

1 Информация о кадровом составе. август Руководитель МО                 

Корешкова Е.В. 

Сведения о воспитателях. Банк данных 

2 Изучение нормативных документов: 

1. Инструктаж «Должностные 

инструкции воспитателей» 

2. Локальные акты школы. 

3. Документы о правах ребёнка: 

«Концепция о правах ребёнка», 

«Семейный кодекс», «Закон об 

образовании». 

4. Закон Пермского края «Об 

образовании В Пермском крае». 

Август-

сентябрь 

 

В течение года 

Зам.директора по ВР  

 

 

Директор школы 

Зам.директора по ВР  

Социальные педагоги 

 

 

 

 

Директор школы 

Пополнение нормативных 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение должностных 

обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение качества работы 

3 Сообщение с курсов повышения 

квалификации 

В течение года воспитатели Трансляция полученных знаний  

4 Обмен опытом «Портфолио как средство 

аналитической деятельности педагога и 

повышение качества образования». 

март Зам.директора по МР 

Руководитель МО 

Помощь в овладении алгоритмом 

заполнения портфолио. 

Анализ педагогической 

деятельности. 

5 Публикация из опыта работы на сайте 

школы, на сайтах педагогических 

сообществ, в печатных изданиях. 

В течение года воспитатели Систематизация педагогической 

деятельности педагогов. 

Трансляция опыта работы 

педагогов. 

Пополнение банка данных. 

6 Положение о проведение предметных 

недель. 

В течение года  Зам.директора по МР  

 

Ознакомление Участие учащихся, педагогов.                             

Расширение педагогической 

деятельности. 

7 Порядок аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь Зам.директора по МР                                         

учителя  

Знакомство с положением. Подготовка к аттестации. 

8 Общешкольные родительские собрания. Октябрь апрель Директор  

Зам.директора по ВР                   

Улучшение качества работы с 

родителями. 

Связь родителей и педагогов 

школы. 

9 Работа педсовета. Август ноябрь 

январь  

Директор  

Зам.директора по ВР                                                     

Улучшение качества работы 

педагогов             

 



март              

май 

10 Мониторинг развития педагогического 

коллектива 

Август, 

апрель 

Зам.директора по МР Выявление уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов. 

 

Организационно-методическая деятельность. 
№ Наименование Срок Ответственный Результат Продукт деятельности 

1 Заседания МО: 

1. Организационно – установочное 

«Моделирование и построение 

воспитательного процесса на новый 

учебный год» 
2. «Индивидуальное развитие личности 

ребенка с ОВЗ в условиях школы – 

интерната» 

3.  «Культура здоровья как фактор 

формирования здоровьесберегающей 

среды в образовательном 

учреждении» 

4. «Развитие творческих способностей 

воспитанников через нестандартные 

формы работы во внеурочное время» 

5.  «Итоги работы МО воспитателей за 

учебный год» 

 

Август 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

май 

 

Руководитель МО  

Корешкова Е.В. 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

Обобщение передового педагогического 

опыта 

2 Подготовка  и участие в предметных неделях, 

олимпиадах, конкурсах, акциях. 

Подготовка к календарным праздникам. 

В течение года. Руководитель МО, 

воспитатели. 

Участие детей, 

педагогов. 

Улучшение качества образовательного         

процесса. 

3 Открытые мероприятия по запросу 

администрации школы, департамента 

образования. 

В течение года. Воспитатели.              Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

Улучшение качества образовательного 

процесса. 

4 Представление опыта собственной 

педагогической деятельности на МО, 

педсоветах, открытых занятиях. 

В течение года. Воспитатели.              Выявление 

положительного опыта 

и проблем. 

Сообщение на МО, педсоветах. 

Проведение открытых занятий 

5 Участие в школьных мероприятиях Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Воспитатели Совместная 

деятельность детей и 

взрослых 

Интеграция равных возможностей семьи и 

школы в воспитании учащихся 

6 Общешкольные родительские собрания Согласно плану Администрация Педагогическое Интеграция равных возможностей семьи и 



школы взаимодействие с 

семьями учащихся 

школы в воспитании учащихся. 

7 Заседание МО № 1 

Подготовка к педсовету. Анализ учебно-

воспитательной работы школы за 2020-2021 

уч. год.                                                               

Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы школы на 2021-2022 уч.год.                                                        

Утверждение учебного плана на 2021-2022 г. 

август Директор                     

зам.директора по 

УР 

Сообщение на 

педсовете. 

Выявление положительных моментов и 

проблем в учебно-воспитательном процессе.                                                                 

Обозначение приоритетных направлений 

деятельности в наступающем учебном году. 

8 Заседание МО № 2 

Подготовка к педсовету 

Итоги I четверти 2021-2022- уч.года 

ноябрь Администрация, 

руководитель МО      

Корешкова Е.В. 

Выступление на 

педсовете. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

9 Заседание МО № 3 

Подготовка к педсовету.                             

Итоги II четверти и I полугодия 2021-2022 

уч.г.                 

Январь Администрация, 

руководитель МО  

Корешкова Е.В. 

Выступление на 

педсовете. 

Выявление положительных моментов и 

проблем в учебно-воспитательном процессе.              

10 

 

 

 

Заседание МО № 4 

Подготовка к педсовету.                            Итоги 

III четверти 2021-2022 уч. года. 

Март 

 

Администрация, 

руководитель МО  

Корешкова Е.В. 

Выступление на 

педсовете. 

Выявление положительных моментов и 

проблем в работе с детьми «группы риска – 

ВШУ, СОП, опекаемые и др. 

11 Заседание МО № 5                                     

Подготовка к педсовету.                               

Итоги 2021-2022 учебного года. 

О переводе учащихся  1-8-х классов  

О допуске учащихся 9-х классов к итоговой 

аттестации. 

май Администрация, 

руководитель МО 

Корешкова Е.В. 

Выступление на 

педсовете. 

Выявление положительных моментов и 

проблем в учебно-воспитательном процессе.              

12 Подведение итогов аттестации учащихся 9-х 

классов. 

Об особенностях планирования УВП в 2021-

2022 учебном году. 

Июнь Администрация Выступление Выявление положительных моментов и 

проблем в учебно-воспитательном процессе. 

Планирование работы ОУ. 

 

Аналитическая деятельность. 
№ Наименование  Срок  Ответственный  Результат  Продукт деятельности  

1 Знакомство с планом МО. Утверждение. август Руководитель МО 

Корешкова Е.В. 

Утверждение. План МО. 

2 Анализ рабочих программ воспитательной 

деятельности. Выявление затруднений 

Август 

сентябрь 

Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 

Коррекция программ, 

помощь в написании 

Составление рабочих программ воспитательной 

деятельности. Организация педагогической 



профессионального и  методического 

характера в деятельности воспитателей. 

Корешкова Е.В. Помощь в 

планировании,  в 

организации процесса 

воспитания.. 

деятельности. 

3 Адаптация учащихся в 1-х и 5-х классах. Ноябрь, 

май 

Зам.директора по ВР 

Руководитель МО,  

психолог,               

воспитатели 1-х, 5-х кл. 

Выявление проблем в 

адаптации учащихся, 

помощь. 

Диагностика адаптации учащихся 1-х и 5-х 

классов к обучению. 

4 Анализ результата участия в предметных 

олимпиадах, конкурсах. 

март Руководитель МО 

Корешкова Е.В. 

воспитатели 

Вовлечение педагогов в 

конкурсное движение. 

Внедрение передового опыта. 

5 Анализ проведения взаимопосещений 

классных мероприятий. 

В течение 

года 

Руководитель МО 

Корешкова Е.В. 

Выявление 

положительных и 

отрицательных 

моментов 

Улучшение качества пед.процесса. 

6 Анализ результатов пед.деятельности, 

достижений. 

 

 

В течение 

года 

Руководитель МО 

Корешкова Е.В.  

воспитатели 

Выявление 

положительных и 

отрицательных 

моментов 

Оценка эффективности работы педагогов. 

7 Самоанализ воспитательной работы. Отчёты 

по темам самообразования. 

май Руководитель МО 

Корешкова Е.В. 

воспитатели 

Выявление 

положительных и 

отрицательных 

моментов 

Сообщение на МО. 

8 Анализ работы МО за 2020-2021 уч.год май Руководитель МО 

Корешкова Е.В. 

Выявить проблемы 

деятельности МО 

Сообщение на педсовете.                                       

Постановка задач на следующий учебный год. 

9 Мониторинг развития педагогического 

коллектива. 

Август 

Май  

Зам.директора по МР Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

 

Консультационная деятельность. 
№ Наименование мероприятия Срок  Ответственный  Результат  Продукт деятельности  

1 «Планирование воспитательной работы. 

Составление рабочих программ»  

Август Зам.директора по ВР, МР Ознакомление. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.          

2 Необходимая документация воспитателя. Август 

 

Руководитель МО 

Корешкова Е.В. 

Ознакомление. 

 

Методическая папка 

       

3 Консультация «Агрессивный ребенок. Причины 

агрессии и методы коррекции поведения» 

Октябрь 

Ноябрь 

педагог-психолог  Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.               

Прохождение аттестации.                  

4 Особенности адаптации первоклассников и ноябрь психологи Ознакомление. Улучшение качества пед.процесса. 



пятиклассников. 

5 Адаптация первоклассников ноябрь Воспитатели 1-х кл. Сообщение на 

МО 

Улучшение качества пед.процесса. 

6 Адаптация пятиклассников ноябрь Воспитатели 5-х классов Сообщение на 

МО 

Улучшение качества пед.процесса. 

7 Индивидуальные консультации: помощь молодым 

специалистам. 

По мере 

необходимости 

Руководитель МО 

Корешкова Е.В. 

Коррекция. Улучшение качества пед.процесса. 

8 Курсы повышения квалификации. 

 

В течение года  

 

Зам.директора Ознакомление. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.               

Прохождение аттестации. 

9 Индивидуальные консультации педагогов по 

прохождению аттестации и  заполнению 

электронного портфолио педагогов. 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по МР, 

Руководитель МО 

Корешкова Е.В. 

Знакомство, 

коррекция. 

Прохождение аттестации.  

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.                

10 «Организация и содержание внеурочной 

деятельности с обучающимися с ОВЗ" 

Октябрь 

Ноябрь 

воспитатель  

Корешкова Е.В. 

Ознакомление. Использование в пед.процессе.  

11 «Особенности психофизического развития детей на 

разных ступнях развития.  

Январь воспитатель  

социальный педагог 

Ознакомление. Использование в пед.процессе. 

12 Консультация дефектолога по запросу В течение года Учитель-дефектолог   

13 Консультации социального педагога по запросу  В течение года социальный педагог  Ознакомление. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.      

14 Консультация логопеда по запросу В течение года Учитель-огопед Ознакомление. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.      

 Использование в пед.процессе.            

15 «Роль педагога в сбережении здоровья школьников». март воспитатель  

Корешкова Е.В. 

Ознакомление. Использование в пед.процессе. 

16 Консультация «Организация летней занятости 

детей». 

май Зам.директора по ВР,  

Соц.педагог воспитатели 

Ознакомление. Использование в пед.процессе. 

17 Портфолио школьника В течение года Зам.директора по ВР,  Ознакомление. Использование в пед.процессе. 

 Повышение педагогической и деловой 

квалификации: 

 Курсы повышения квалификации; 

 Семинары, конференции; 

 Самообразование; 

 Взаимопосещения; 

 Аттестация; 

 Заполнение портфолио педагога 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

По графику 

Зам.директора по ВР , МР 

Руководитель МО 

Корешкова Е.В. 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов.                

Обеспечение выполнения задач плана 

МО 

 

 


