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Общешкольная методическая тема:  

Оптимизация учебно-воспитательного процесса в школе через внедрение дополнительных 

способов работы с обучающимися, способствующих формированию и развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей в соответствии с их личными 

склонностями, интересами, возможностями и одновременно с потребностями государства и 

общества в целом. 

Цель:  

Повышение качества воспитательной работы и создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, внедрение дополнительных способов реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Задачи: 

• использовать электронные средства обучения при реализации основных образовательных и 

дополнительных общеразвивающих программ; 

• повысить квалификацию педагогических работников; 

• создавать условия для реализации личных творческих способностей обучающихся за счёт 

профессионального роста педагогов, активизации их творческого потенциала, повышения 

эффективности учебных занятий и внеурочной деятельности; 

• применить новые направления и формы работы с обучающимися; 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся. 

 

Тема МО воспитателей: 

Расширение вариативности воспитательных систем и педагогических технологий, нацеленных 

на развитие личности каждого обучающегося с учетом его потребностей, интересов и 

способностей. 

Цель:  
Внедрение в образовательный и воспитательный процесс новых форм деятельности и их 

применение в работе с обучающимися. 

Задачи: 

• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий, используя ЭОР и 

педагогические технологии. 

• способствовать созданию условий для повышения мотивации и качества знаний учащихся. 

• формировать способность к творческому саморазвитию, к творческой деятельности. 

• расширить партнёрские связи со сторонними организациями; 

• укреплять единую воспитывающую среду, ориентированную на формирование патриотизма, 

российской гражданской идентичности, духовно-нравственной культуры на основе 

российских традиционных духовных и культурных ценностей. 

• развивать формы включения детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, 

общественно-полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельности на основе использования потенциала системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

 

Направления методической работы: 

 заседания МО; 
 аттестация педагогов; 
 повышение квалификации воспитателей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах); 
 проведение мониторинговых мероприятий; 
 обобщение и представление опыта работы воспитателей (открытые уроки, самоподготовка, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса 

(взаимопосещение уроков педагогов); 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 



 

План заседаний Методического объединения воспитателей 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Темы заседаний Ответственный Срок 

1 Организационно-установочное.  

1. Утверждение плана работы МО воспитателей 

на 2022-2023 

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В . 

Август 

(31.08.) 

2. Об утверждении тем по самообразованию и 

рабочих программ воспитателя. 

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В 

3. О графике открытых уроков и 

самоподготовок на 2022-2023 учебный год. 

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В 

4. О прохождении курсов повышения 

квалификации в 2022-2023 учебном году по 

программам. (в соответствии с темами по 

самообразованию и ДОП образованию)  

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В 

 
5. О программе воспитания на 2022-2023 уч. 

год 

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В  

 2 1. Анализ по самоподготовке  Чистякова Н.Е. Октябрь

(27.10.) 
2. Об этапах работы при создании театральных 

постановок в школьном театре.  

Воспитатель  

Нестерчук Е.М. 

3. Подведение итогов воспитательной работы за 

первую четверть (конкурсы которые прошли) 

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В 

3 1. О создании рекламного ролика школьного 

театра. 

Ст. воспитатель   

Добрякова О.В. 

Воспитатель  

Блинова Т.Ю. 

Воспиатель  

Чистякова Н.Е. 

Воспитатель 

Присяжнюк Е.А. 

Декабрь 

(29.12.) 

2. Подведение итогов воспитательной работы за 

вторую четверть (конкурсы которые прошли) 

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В 

3. Анализ внеклассного занятия  Блинова Т.Ю. 

4 

 

1. Театр в школе, как фактор развития 

воспитательного процесса. 

Нестерчук Е.М. 

Присяжнюк Е.А 

Март 

(25.03.) 

2. Волонтёрское движение как средство 

воспитания гражданской позиции школьника 

Пантелеева А.А. 

4. Подведение итогов воспитательной работы за 

третью четверть (конкурсы которые прошли) 

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В 

5 Итоговое. 

1. О работе методического объединения 

воспитателей за 2022-2023 учебный год.  

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В 

Май 

(31.05.) 

2. О планах работы методического объединения 

воспитателей на  2023-2024 уч. г. 

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В 

3. Подведение итогов воспитательной работы за 

четвёртую четверть 

Ст. воспитатель   

Добрякова О. В 

4. Разное  

 


