В 2016-2017 учебном году в воспитывающей деятельности гимназииинтерната приоритетными направлениями являются:
Направление
воспитательной работы
Общекультурное
направление
(Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание)

Задачи работы по данному направлению

1)Формировать у учащихся такие качества, как
долг, ответственность, честь, достоинство,
личность;
2)Воспитывать любовь и уважение к традициям
Отечества, школы, семьи;
1)Изучение учащимися природы и истории
родного края;
2)Формировать правильное отношение к
Общекультурное
окружающей среде;
направление
3)Организация работа по совершенствованию
(Экологическое
туристских навыков;
воспитание)
4)Содействие в проведении исследовательской
работы учащихся;
5)Проведение природоохранных акций;
Духовно-нравственное
1)Формировать у учащихся такие качества, как:
направление
культура поведения, эстетический вкус, уважение
(Нравственноличности;
эстетическое воспитание) 2)Создание условий для развития учащихся
творческих способностей;
Здоровье-сберегающее
1)Формировать у учащихся культуру сохранения
направление
и совершенствования собственного здоровья;
(Физкультурно2)Популяризация занятий физической культурой
оздоровительное
и спортом;
воспитание, безопасность 3)Пропаганда здорового образа жизни;
жизнедеятельности)
Социальное направление 1)Развивать у учащихся качества:
(Самоуправление в школе активность, ответственность, самостоятельность,
и классе, трудовое
инициативу;
воспитание)
2)Развивать самоуправление в школе и в классе;
Обще интеллектуальное 1)Стимулировать интерес у учащихся к
направление
исследовательской деятельности, научной
(проектная деятельность) работе;
2)Научить учащихся использовать проектный
метод в социально значимой деятельности.

Планирование работы МО воспитателей на 2016-2017
учебный год
1 заседание – август
Тема: Приоритетные направления учебно-воспитательской деятельности на
2016-2017 учебный год.
Цель: Обеспечение нормативно-методического сопровождения учебновоспитательного процесса.
Форма проведения: Инструктивно-методическое совещание.
План:
1.Анализ воспитательной работы в прошлом учебном году
(рук. МО Тюкалова И.В)
2.Изучение нормативных документов воспитания и охраны труда,
воспитательного плана школы на 2016-2017 учебный год. Должностные
обязанности воспитателя. Требования ФК ГОС ( от 2004 г.).
(зам.директора по ВР Тохлу Р.А.)
3.Утверждение плана методической работы на 2016-2017 учебный год, тем
по самообразованию.
(рук. МО Тюкалова И.В.)
4.Утверждение плана воспитательной работы, обсуждение и утверждение
графика открытых мероприятий.
(зам. директора по ВР Тохлу Р.А.)
5.Организация по шефству и наставничеству. Анализ календарнотематического планирования ВР. Методические рекомендации.
(зам. директора по ВР Тохлу Р.А.)

6.Выдвижение кандидатов на аттестацию.
(зам. директора по ВР Тохлу Р.А.)

2 Заседание-сентябрь
Тема: Методика воспитательной работы с одаренными детьми.
Цель: Создание условий для развития одаренных детей.
Форма проведения: круглый стол
План:
I. Понятие , типы и группы одаренности.

1.Понятие одаренности в психолого-педагогической литературе.
(Умерова Л.А.)
2.Типы развития одаренности.
(Абдураманова Э.Э.)
3.Основные группы одаренных детей.
(Аметова Л.Я.)
4.Особенности содержания методики воспитательной работы с одаренными
детьми.
(Ибраимова Ф.И. Абкеримова В.С.)
II Планы работы с одаренными детьми (Воспитатели групп).

3 Заседание – октябрь
Тема: Повышение профессиональной и технологической компетенции
воспитателей для внедрения инновационных технологий, продуктивных
форм и методов воспитания.
Цель: Расширение знаний о методике воспитательной работы и применение
их на практике.
Форма проведения: творческая гостиная
План:
1.Способы и методы взаимосвязанной деятельности воспитателя и
воспитанников во внеурочное время.
(Киселева А.М.)
2.Использование современных форм, методов и технологий в
воспитательной работе.
(Лункина К.А)
3.Методика индивидуального подхода к обучающимся в воспитательном
процессе.
(Сейтаблаева А.Э)
4.Включение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в
структуру воспитательных занятий и внеурочных мероприятий.
(Ибраимова Ф.И)
5.Оказание помощи аттестующим воспитателям.

4 заседание-ноябрь
Тема: Здоровьесберегающие технологии – основа образовательного
процесса.
Цель: Рассмотреть основные понятия и отработать умения применения
здоровьесберегающих технологий в формировании положительной
мотивации.
Форма проведения: семинар-практикум.
План:
1.Здоровьесберегающие технологии – комплекс методов, приемов и условий
максимально способствующий сохранению и укреплению здоровья.
(Ибраимова Ф.И. Абкеримова В.С.)
2.Технология оптимальной организации учебного процесса и физической
активности обучающихся.
(Абдураманова Э.Э.)
3.Система физкультурно-оздоровительной работы, как профилактика
стрессов и заболеваний.
(Аметова Л.Я)
4.Физкультминутки, как ресурс развития компенсаторных механизмов
личности.
(Джапаров А.Д.)
5.Система работы по формированию механизмов стрессоустойчивого
поведения.
(Аминов И.Э.)
6.Оказание помощи аттестующим воспитателям.

5заседание – декабрь
Тема: Духовно-нравственное воспитание обучающихся как средство
реализации ФГОС.

Цель: Целостное духовно-нравственное развитие детей в процессе
освоения культуры своего народа.
Форма проведения: круглый стол
План:
1.Духовно-нравственное развитие – важнейший компонент социального
заказа для образования.
(Сейтаблаева А. Э.)
2.Базовые национальные ценности - основное содержание духовнонравственного развития и воспитания.
(Умерова Л. А.)
3.Организация работы по формированию базовых компетенций
современного школьника.
(Сорокина Н. М.)
4.Роль школьной библиотеки в духовно-нравственном просвещении
школьников.
(Абдураманова Э. Э.)
5.Организация наставничества для молодых специалистов.

6 Заседание - январь
Тема: Инновационные подходы к методике воспитательной работы.
Цель: Расширение знаний о методике воспитательной работы и применение
их на практике.
План:
1.Система деятельности педагога-воспитателя.
(Киселева А . М.)
2.Система методов воспитания.
(Джепаров А. Д.)
3.Методика индивидуального подхода к обучающимся в воспитательном
процессе.
(Абкеримова В. С.)
4.Формы сотрудничества с родителями школьников.
(Абдурашитов А. И.)
5.Отчет воспитательной работы за I семестр.
(Воспитатели групп)

7 Заседание-февраль
Тема: Анализ работы с одаренными детьми.
Цель: Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
современного общества.
Форма проведения: семинар-практикум.

План:
1.Проблемы в организации работы с одаренными детьми.
(Джепаров А. Д.)
2.Сферы деятельности воспитательного процесса.
(Ибрагимов А .Р.)
3.Формы деятельности.
4.Перспективы развития.

(Аметова Л. Я.)
(Сорокина Н. М.)

5.Наставничество. Эффективность работы молодых специалистов.

8 Заседание – март
Тема: Подготовка и организация ОГЭ.
Цель: Обеспечение единых подходов к организации и проведении ОГЭ,
направленных на получение качественного образования обучающихся.
Форма проведения: круглый стол.
План:
1.Методы, приемы и средства при подготовке к ОГЭ. (Абкеримова В . С.)

2.Комплексный подход к организации методической работы и
психологического сопровождения при подготовке к ОГЭ и ГВЭ
(Аметова Л. Я.)
3.Система работы воспитателей в подготовке к ОГЭ и ГВЭ.

(Лункина К. А.)
4.Единые требования подготовки к ОГЭ и ГВЭ.

(Умерова Л.А.)

9 Заседание - апрель
Тема: Результаты методической работы
Цель: Обмен опытом.
Форма проведения: круглый стол.
План:
1. Результаты методической работы. Творческий отчет
групп)
2. Методическая выставка.

(Воспитатели

10 Заседание - май
Тема: Подведение итогов работы МО воспитателей.
Цель: Подвести итоги ВР за 2016-2017 учебный год.
Форма проведения: творческий отчет.
План:
1.Итоги ВР за прошлый учебный год.
2.Отчет о ВР за 2016-2017 учебный год

(Тохлу Р.А.)
(Тюкалова И.В.)

3.Анализ ВР в классах за2016-2017 учебный год. Самообразовательная
работа воспитателей, как основа повышения профессионального мастерства.
Отчет.
(Воспитатели групп).

