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ПЛАН 

методического  объединения воспитателей и классных руководителей 

Горловской общеобразовательной школы-интернат І-ІІІ ступеней  

с предоставлением дошкольного образования 

на 2018-2019 учебный год 
Дата Основные вопросы для обсуждения Ответственный Отметка о 

выполнении 

Август Заседание № 1  

ТЕМА: « Направления и виды внеурочной деятельности. Приоритетные формы внеурочной деятельности. 

Анализ работы методического объединения классных руководителей и воспитателей за 2018 год, планирование работы на 

2019 год» 

 Форма проведения: круглый стол 

 1. Об итогах работы методического объединения классных   руководителей и 

воспитателей 

Руководитель МО   

Ратундалова С.В. 

 

 2. О  планировании работы методического объединения классных  руководителей и 

воспитателей на 2018-2019 год 

Руководитель МО   

Ратундалова С.В. 

 

 3.О воспитании нравственного, ответственного гражданина Донецкой Народной 

Республики. Расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности 

(духовно-нравственное направление) 

Воспитатель 

Кабешова С.Г. 

 

 4. О формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся (спортивно-оздоровительное направление) 

Классный руководитель 

Кудыба Е.А. 

 

 5. О развитии творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, 

развитии интеллектуальных способностей ребёнка (общеинтеллектуальное 

направление) 

Воспитатель  

Кондратьева А.В. 

 

 6. О воспитании ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирование 

социально-трудовой компетенции (социальное направление) 

Классный руководитель 

Воробьевская Ю.Л. 

 

 7. О воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций (общекультурное 

направление) 

Воспитатель Гурэу В.С. 

 

 8. О согласовании программ дополнительного образования Заместитель директора по  
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Дата Основные вопросы для обсуждения Ответственный Отметка о 

выполнении 

ВР Карастелёва Т.Я. 

 9. О нормативно-правовой базе, рекомендациях по воспитательной работе. 

9.1 Изучение  

 Государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего 

общего образования; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики; 

 Методические рекомендации к составлению плана внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации; 

 Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики; 

 Дополнительное образование детей: Приоритеты 2018-2019 учебного года 

 Рекомендации по внедрению ГФСК «ГТО ДНР» Общеобразовательных 

организациях Донецкой Народной Республики; 

 Нормативная  база по аттестации педагогических работников 

Заместитель директора по 

ВР Карастелёва Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Заседание № 2  

ТЕМА: «Гражданско-патриотическое воспитание, как основа воспитательной работы классного руководителя и 

воспитателя» 

 Форма проведения: педагогический консилиум 

 1. О гражданско-патриотическом воспитании, как основе воспитательной работы 

классного руководителя и воспитателя 

Заместитель директора по 

ВР Карастелёва Т.Я. 

 

 2. О «выстраивании» гражданско – правовой  позиции у воспитанников Воспитатель Олару С.С.  

 3. О работе с воспитанниками младших классов по освоению ими поведения, общения 

в коллективной деятельности 

Воспитатель  

Ушакова Н.С. 

 

 4.О развитии гражданско-патриотического воспитания как приоритетного направления 

в воспитательной работе школы-интернат 

Классный руководитель 

Непогодьева Е.Е. 

 

 5. О теоретических основах и практике гражданско-патриотического воспитания детей 

и молодежи в образовательном пространстве 

Классный руководитель 

Данько С.В. 

 

 6. Обмен опытом.  Анализ воспитательных мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Воспитатели 

1-11 классов 

 

 7. Изучение опыта работы аттестующихся воспитателей и классных руководителей Дуванская Н.В., 

Непогодьева Е.Е. 
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Дата Основные вопросы для обсуждения Ответственный Отметка о 

выполнении 

Олару С.С. 

Январь Заседание № 3  

ТЕМА: «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 Форма проведения: семинар - практикум 

 1. Об основных понятиях в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Социальный педагог 

Сапронов Р.Л. 

 

 2. О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Педагог-психолог 

Назаров А.Ю. 

 

 3. Об основных задачах и принципах деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Классный руководитель 

Баркова Я.И. 

 

 4. Об организации пропаганды здорового образа жизни и социально-полезного 

поведения несовершеннолетних 

Воспитатель  

Дуванская Н.В. 

 

 5. Об изучении опыта работы аттестующихся воспитателей Заместитель директора по 

ВР Карастелёва Т.Я. 

 

Апрель Заседание № 4  

ТЕМА: «Профилактика терроризма и экстремизма в школе» 

 Форма проведения: семинар 

 1. Об особенности организации работы  по профилактике терроризма и экстремизма   

в школьной среде 

Социальный педагог 

Сапронов Р.Л. 

 

 2. Об основных направлениях функционирования системы профилактики  

террористической и экстремистской активности в молодежной среде 

Воспитатель  

Коломоец Н.Н. 

 

 3. Об основных субъектах, формах и содержании работы по профилактике  

терроризма, экстремизма и укреплению межнациональных отношений 

Воспитатель  

Близнюк С.В. 

 

  

4. Об итогах аттестации воспитателей в 2018-2019 учебном году 

 

Заместитель директора по 

ВР Карастелёва Т.Я. 
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