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План
работы МО воспитателей на 2021-2022 учебный год

                                 Название мероприятия     Ответственный

Август
1.Анализ работы МО за 2020-2021учебный год. Василенко О.И 
2.Ознакомление с планом работы МО на 2021-2022 учебный год. ВасиленкоО.И. 
3.Составление графиков проведения открытых занятий. Рындина Г.Г- 

зам.дир по ВР
4.Аттестация педагогов, нормативы и требования. Лоренц С.Г. - 

зам.дир по УВР
5. Единые требования к ведению документации воспитателей: воспитателей; 
перспективные и ежедневные планы. Правила заполнения оценочных таблиц, 
рейтинговая оценка деятельности.  

Рындина Г.Г.- 
зам.дир по ВР
Василенко О.И

6. Организация работы по самообразованию воспитателей. Утверждение но-
вых тем.

Рындина Г.Г.- 
зам.дир по ВР

7. Организация внеклассной деятельности и ведение документации в соответ-
ствии с ФГОС. Структура воспитательного занятия и требования к его прове-
дению в рамках ФГОС.

Василенко О.И. 

8. Формирование основ пожарной безопасности у детей с ОВЗ социальный педагог
Ноябрь

1. Формирование и развитие познавательного интереса у детей с ОВЗ через 
различные виды деятельности с целью реализации ФГОС.

Алтухова Ж.Н.

2. Работа с семьей по предупреждению жестокого обращения с детьми, нару-
шению прав ребенка. Организация работы с семьей по предупреждению воз-
никновения конфликтных ситуаций и предупреждению суицидального поведе-
ния у детей. 

социальный педа-
гог

3. Буллинг в школе:  причины, последствия, помощь Педагог-психолог
4. Повышение компетентности педагогов в проведении теоретических и прак-
тических занятий по изучению ПДД и профилактике ДДТТ

Вяльцева С.Б.

Январь
1. Приемы и методы при решении проблемных ситуаций в процессе воспита-
ния детей с ОВЗ.

воспитатели

2. Половое воспитание в коррекционной школе-интернате. Работа с учащими-
ся и их родителями.  
3. Профилактика антисоциальных проявлений в подростковой среде (кражи, 
причинение  вреда чужому имуществу, участие в несанкционированных ми-
тингах, националистические проявления)

Март Беляева Н.Н.
1.Формирование навыков коммуникативного общения у детей с ОВЗ как сред-
ство дальнейшей социализации.

Василенко О.И. 

2.Анализ сформированности  личностных достижений у обучающихся (воспи-
танников)  школы-интерната.

Рындина Г.Г. – 
зам.дир по ВР

3. Информация о взаимопосещениях мероприятий внутри МО с целью обмена 
опытом и совершенствования работы

Рындина Г.Г.- 
зам.дир по ВР
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