
 

                                                                               

Утверждаю  

Директор ГКОУ КК  школы-интерната  

 ст-цы Ленинградской  

 _____________ Н.Н. Марченко 

 30.08.2021 

 

План 

работы МО воспитателей на 2022-2023 учебный год 

                                 Название мероприятия      Ответственный 

Август  
1.Анализ работы МО за 2021-2022учебный год. Василенко О.И - рук. МО 

2.Ознакомление с планом работы МО на 2022-2023 учебный год.  ВасиленкоО.И. - рук. МО 

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.- рук. МО  

6. Организация работы по самообразованию воспитателей. Утверждение 

новых тем. 

Рындина Г.Г.- зам.дир по 

ВР 

7.Развитие речи учащихся с ОВЗ во внеурочное  время. Мищенко Н.Л. 

8. Понятие и актуальность полового воспитания в педагогике и 

психологии. Практические советы по половому воспитанию ребёнка. 

Черная Д.Д.. педагог-

психолог, 

                              Ноябрь  

1. Роль патриотического воспитания в современной системе воспитания. 

Развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Писаревская Т.П. 

2. Организация работы воспитателей по профилактике антисоциальных 

проявлений в подростковой среде (кражи, причинение  вреда чужому 

имуществу, участие в несанкционированных митингах, 

националистические проявления) 

Терещенко Н.Н. соц.пед 

Рындина Г.Г, зам.дир по 

ВР 

3. Методические рекомендации психолога и социального педагога  по 

организации работы с  детьми группы риска и их семьями. 

Профилактика суицидальных проявлений детей и подростков. 

Даниловская А.А. педагог-

психолог  

Терещенко Н.Н. соц.пед 

                              Январь  

1.. Формирование и развитие творческих способностей детей с ОВЗ с целью 

реализации ФГОС. 

Владимирова С.С. 

2. Применение инновационных педагогических технологий и 

нетрадиционных техник на занятиях творческих мастерских в школе-

интернате для детей с ОВЗ 

Борисова С.П. 

3. Формирование основ безопасного поведения на улице, в природе, в 

быту, в сети Интернет у воспитанников с ОВЗ. в рамках внеклассных 

занятий.  

Охрименко М.М. 

Март  

1. Принципы формирования экологической культуры обучающихся с ОВЗ, 

позволяющие реализовать ФГОС в воспитательном процессе. 

Потанина Ю.В. 

2.Анализ сформированности  личностных достижений у обучающихся-

воспитанников школы-интерната. 

Василенко О.И. – рук  МО 

3. Информация о взаимопосещениях мероприятий внутри МО с целью 

обмена опытом и совершенствования работы 

Рындина Г.Г. – зам.дир по 

ВР 

4. Анализ проведенных  открытых занятий и мероприятий. Рындина Г.Г.- зам.дир по 

ВР 
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