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Сентябрь Тема: Планирование воспитательного процесса

1.Утверждение плана работы совещаний при ЗВР на 2021/2022уч.г,- 
2.Знакомство воспитателей, кл. руководителей с инструктивно
методическими письмами, инструкциями, распоряжениями и приказами по 
ОУ

Октябрь Экология и краеведение
1. «Организация работы по формированию экологической культуры у 
обучающихся с ОВЗ»- из опыта работы воспитателя Швецовой 
Е.М. ,ХвостовойТ. А.
2.Итоги проведения месячника по экологическому воспитанию «Природа - 
дом, где мы живем» »-Бузина Л.И.

Ноябрь Тема: Обобщение и распространение опыта работы

1.Творческий отчет по темам самообразования воспитателей Самохиной 
Н.А., Карамышевой Л.А.

Декабрь Тема: Организация свободного времени учащихся. Воспитательная 
система классного коллектива.

1.«Организация работы по развитию творческих способностей детей с ОВЗ»- 
из опыта работы воспитателей Коптевой Л.А., Сорокиной Е.В.

2.Состояние воспитательной работы в 1классе-Бузина Л.И.

Январь Тема: Организация воспитательного процесса по повышению качества 
знаний и по социализации обучающихся с ОВЗ.

1 «Формирование и развитие навыков самообслуживания.Организация 
работы по профориентации, социализации обучающихся с ОВЗ»- из опыта 
работы воспитателей Ворониной Н.И., Кузьминой О.Н.

2.«Приемы и методы организации самоподготовок»-- из опыта работы 
воспитателя Марченко Т.В,

3.Итоги проведения Недели открытых самоподготовок»-Бузина Л.И.

Февраль Тема: Военно-патриотическое воспитание учащихся. Воспитательная 
система классного коллектива.

1. « Формирование патриотизма ,основ российской гражданской 
идентичности, чувства личной ответственности за Отечество»-из опыта 
работы воспитателей воспитателей Шароватовой Л.Н.,Лещевой М.А.

2.Итоги проведения месячника по военно- патриотическому воспитанию



детей «Россия священная наша держава»» -Бузина Л.И.

3.«Состояние воспитательной работы в 9 классе»-Бузина Л.И.

Март Тема: Духовно- нравственное воспитание. Воспитательная система 
классного коллектива.

1. «Формирование способности к духовному развитию, укрепление 
нравственности, основ морали и основ нравственного самосознания личности 
у детей с ОВЗ».-из опыта работы воспитателей Ивкина С.В., Тимакина А.Н.

2. Итоги проведения Месячника «Дорогою добра» »-Бузина Л.И.

3.Состояние воспитательной работы в 3классе-Бузина Л.И.

Апрель Тема: Здоровый образ жизни.Воспитательная система классного 
коллектива.
1. «Организация работы по формированию ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни»- из опыта работы воспитателей Чарыковой О.Н., Тимакина А.Н.
2.Состояние воспитательной работы в 8классе- Бузина Л.И.
3. Итоги проведения Месячника по ЗОЖ «Здоровое поколение»

Май Тема: Системный анализ воспитательного процесса как условие его 
оптимизации. Половое и семейное воспитание детей с ОВЗ 
1. Организация работы по формированию представлений о семейных и родственных 
отношениях, по половому воспитанию детей с ОВЗ»-из опыта работы воспитателей 
Солозобовой И.В., Румянцевой Т.В.
2..Методические рекомендации по проведению праздника Последнего 

звонка .-Бузина Л.И.

3.Итоги проведения Недели Памяти- Бузина Л.И.

4.Итоги реализации творческих проектов по формированию здорового образа 
жизни «Здоровым- быть здорово!»-1-4кл,по духовно-нравственному 
просвещению «Русь моя святая» -5-9кл- воспитатели нач.кл, 5-9кл

Знакомство воспитателей с инструктивно- методическими письмами, 
инструкциями, распоряжениями и приказами по ОУ- в течение года-Бузина Л.И.


