Сроки
Форма, тема, содержание деятельности

Ответствен
ные

Заседание № 1
август

ноябрь

«Планирование воспитательной работы на
2021-2022 учебный год».
1. Ознакомление
педагогов
с
основными
направлениями учебно-воспитательной деятельности
школы-интерната на 2021-2022 учебный год,
ознакомление с графиком работы групп.
2. Согласование
и
утверждение
плана
общешкольных мероприятий на 2021 – 2022учебный
год.
3. Рассмотрение и согласование адаптированных
рабочих программ воспитательной деятельности
воспитателей.
4. Ознакомление с планом работы методического
объединения на 2021 -2022 учебный год.
5. Методическое
консультирование
по
вопросам выбора
и
утверждения
тем
самообразования, согласование с педагогами графика
проведения открытых занятий в группах.
Заседание № 2
Доклад:
«Информационнокоммуникационные технологии как фактор
повышения
эффективности
воспитательной
работы».
1. Анализ качества воспитательной работы по
итогам 1 четверти. Справка о результатах проверки
воспитательной
документации.

Зам. дир. по
ВР
Леванькова
Ю.С.

Корнева Н.А.
Зам.дир. по
ВР
Леванькова
Ю.С

2. Причины и мотивы асоциального поведения детей Психолог
с ОВЗ.
Воропаева
3. Мониторинг
развития
личностных А.З.
качеств воспитанников
на
начало
2021-2022
учебного года.
Заседание № 3

Доклад:
«Формирование
гражданской Кульчицкая
компетентности личности, как актуальная задача А.В.
современного образования».
январь
декабрь

1. Согласование
и
утверждение
плана
общешкольных мероприятий на 2 учебное
полугодие.
2. Анализ качества организации и проведения
общешкольных мероприятий, посещаемость
кружков и спортивных секций.
3. Промежуточный
мониторинг
развития
личностных качеств воспитанников.
4. Стратегия взаимодействия. «Организация
межличностного взаимодействия в работе с
детьми с ОВЗ, оказавшимися в трудных
жизненных ситуациях».

Зам.дир. по
ВР
Леванькова
Ю.С
воспитатели
Цаткина В.Б.

Заседание № 4
март

Доклад:
«Формирование
и
развитие Сидорская
Л.А.
познавательного интереса у детей с ОВЗ через
различные
виды
деятельности
с
целью
реализации ФГОС».
1. Анализ воспитательной работы по итогам 3 Зам. дир. по
четверти.
Справка
о
результатах проверки ВР
воспитательной
документации. Леванькова
Ю.С
2. Психолого-педагогические основы формирования Психолог
личности воспитанника. Психологические средства Воропаева
воздействия на личность.
А.З.
Заседание № 5

май

Итоговое заседание
«Итоги результативности коррекционновоспитательного процесса за 2021-2022 учебный
год».
1. Анализ воспитательной работы за 2021 –
2022 учебный год. Результаты проверки
воспитательной документации.
2. Итоги мониторинга развития личностных
качеств воспитанников на конец учебного года.
3. Анализ работы школьного методического
объединения воспитателей за 2021-2022

Зам. дир. по
ВР
Леванькова
Ю.С
Цаткина В.Б.

учебный год.
4. Организация
воспитанников.

летнего

отдыха

