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Время Форма Тема Результат 

Сентябрь Круглый стол 1.Организация методической 

работы в проблемной группе. 

2. Задачи на 2018-2019 

учебный год. 

3. Планирование 

методической работы в 

соответствии с 

приоритетными 

направлениями деятельности 

школы. 

4. Корректировка тем 

самообразовательной работы 

воспитателей в рамках темы 

работы проблемной группы. 

5. Программа ДНРВ. 

(доработка практической 

части) 

6. Акция «Сердце для жизни» 

к Всемирному дню сердца 

1.План работы. 

2.Информационный лист 

с указанием тем 

самообразовательной 

работы воспитателей. 

3.Мероприятия: зарядка 

на улице для всей школы, 

спортивные состязания. 

 

Октябрь Собрание 1.Диагностика и мониторинг 

эффективности 

воспитательной работы по 

теме работы МО и по темам 

самообразовательной работы 

членов МО. 

2.Обзор и аннотирование 

методической литературы. 

3.Воспитывающая 

деятельность педагогов в 

свете реализации задач, 

обозначенных в нормативных 

документах. 

4. Подготовка к неделе 

толерантности. 

5. Аттестация воспитателей в 

1. Таблицы, схемы, 

диагностическая карта. 

2.Список методической 

литературы. 

3.Решение. 

4.План недели. 

5. Аттестационные 

материалы 

6. Буклет для родителей 

 



2018-2019 учебном году. 

Формирование 

аттестационных материалов. 

6. Программа ДНРВ. 

(доработка) 

7. Акция «Поздравление 

бывших работников школы» 

8. Акция «Подросток и закон» 

выпуск буклетов для 

родителей «Детство без 

насилия» 

Ноябрь  Творческая 

мастерская   

1.Неделя толерантности. 

2. Акция «Мы выбираем 

будущее без наркотиков» 

(оформление стенгазеты) 

3. Фестиваль ГТО для 

взрослых 

1.Мероприятия  

2. Стенгазета 

3. Участие в фестивале 

ГТО 

 

Декабрь Творческая 

мастерская 

1.Тематический месячник 

«Новый год к нам мчится» 

2.Акция «Стоп ВИЧ /Спид!» 

(Спортивные соревнования 

под лозунгом «Здоровье – это 

здорово»)  

3. Педсовет 

4.Выставка «Многое из 

ничего» 

1. Организация 

подготовки и проведения 

месячника 

2. Спортивные 

соревнования 

3. Выступления 

педагогов 

4. Участие в выставке 

Январь Творческая 

мастерская 

1.Реализация проекта 

«Ледовое царство» 

2.Спортивный праздник, 

посвященный Дню рождения 

школы. 

3. Подготовка к окружному 

семинару по профилактике 

асоциальных явлений 

 1.Постройка ледяных 

фигур. 

2.Участие в спортивном 

празднике. 

Февраль Творческая 

мастерская 

1.Состояние 

самообразовательной работы. 

1.Обобщение опыта  

2. Подготовка конспектов 



2. Подготовка к конкурсу 

«Калейдоскоп 

педагогических идей» 

3.Нравственный час к 30-

летию вывода войск из 

Афганистана  

4. Окружной семинар по 

профилактике асоциальных 

явлений 

к конкурсу 

3. Нравственный час 

Март Творческая 

мастерская 

1.Участие в конкурсе 

«Калейдоскоп 

педагогических идей» 

2. Конкурс рисунков «Моя 

мама лучшая на свете» 

3. Разработка положения к 

конкурсу «Учись, твори и 

развивайся!» 

 1. Отправка конспектов 

2. Оформление выставки 

Апрель  Творческая 

мастерская 

1. Буклеты для родителей 

«Социальные проблемы 

подростка и пути их 

решения» 

2. Акция «Самая чистая 

комната» в интернате 

1.Буклеты для родителей 

 

Май  Творческая 

мастерская 

1.Тематический месячник 

героико-патриотического 

воспитания «Поклонимся 

великим тем годам!» 

2.Акция «Не сжигайте, люди, 

листья!» (в рамках Недели 

экологии и ЗОЖ) 

1.Мероприятия: участие в 

митинге, шествие в 

бессмертном полку. 

2.Мероприятия: 

листовки, опрос 

населения. 

 

Июнь 

Теоретический  

семинар  

1.Мониторинг жизненных 

компетенций. 

2.Анализ работы МО за 2018-

2019 учебный год. 

1. Мониторинг  

 


