
План заседаний методического объединения воспитателей  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Месяц Содержание Ответственный 

1 Август Тема: «Целеполагание и содержание воспитательной работы с учащимися 

на 2019-2020 учебный год. 

 1. Изучение нормативных документов 

 
 
ЗД по ВР 

2. Утверждение плана работы и заседаний МО на 2019-2020уч. год ЗД по ВР,председатель МО, 

воспитатели 
3.Выбор и утверждение тем по самообразованию на 2019-2020 уч. год ЗД по ВР, воспитатели 
4.Анализ и утверждение рабочих программ воспитателей на 2019-2020 уч. год ЗД по ВР,председатель МО, 

воспитатели 
2. Сентябрь Тема « Семинар по коррекции плана работы» 

 
1. Утверждение плана занятий и открытых занятий воспитателей МО 

 
 
ЗД по ВР,председатель МО, 

воспитатели 
2. Рекомендации психолога и социального педагога по работе с подростками Психолог, социальный педагог 
3. Ознакомление с рекомендациями врачей Медперсонал 
4.Методы и приемы изучения результативности воспитательной работы ЗД по ВР, председатель МО., 

воспитатели 
3. Ноябрь Тема: «Формирование потребности в здоровом образе жизни через пропаганду  

современных здоровьесберегающих технологий» 

 
1. Диагностика воспитанности, анализ результатов 

 
 
 
Воспитатели 

2. Методы и приемы работы с детьми, обмен опытом Гулева Ю.А. 

Нарышкина А.С. 
3. Итоги проведения проекта по спортивно-оздоровительному направлению, 

задачи на 2 четверть 
Педагог-организатор 

4.Информация о работе методического совета школы Председатель МО 
4. Январь Тема: «Развитие интереса к культуре своего народа на основе знаний  



 русских традиций и истории» 
1. Методы и приемы работы с детьми, обмен опытом Иванова Е.Ю. 

Новикова М.В. 
2. Работа с мотивацией детей на обучение Педагог-психолог 
3. Итоги проведения проекта по обще-интеллектуальному направлению, задачи 

на 3 четверть 
Педагог-организатор 

4. Диагностика воспитанности, анализ результатов ЗД по ВР, воспитатели 
5 Март Тема: «Развитие познавательной деятельности учащихся с целью адаптации в 

современной социальной среде». 
 

1.Методы и приемы работы с детьми, обмен опытом Белова С.А. 

Гергель А.Н. 

Стадниченко Н.Н. 
2. Анализ результатов диагностики по ЗОЖ Воспитатели 
3. Итоги проведения проекта по социальному и общекультурному 

направлениям, задачи на 4четверть 
Педагог-организатор 

4. Работа по половому воспитанию и привитию гигиенических навыков 

воспитанников школы 
Медперсонал 

6 Июнь Тема: «Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения у 

воспитанников школы-интерната.» 
 

1. Методы и приемы работы с детьми, обмен опытом Новикова М.В. 

Золотухина И.Н. 

2.  Итоги проведения проекта по духовно-нравственному направлению Педагог-организатор 
3. Подведение итогов и анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Отчет 

председателя МО. 
Председатель МО, воспитатели 

4. Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год ЗД по ВР, воспитатели 
 
 
 

 
 
 
 
 


