
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г.ТИХОРЕЦКА.

ПЛАН РАБОТЫ

ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 1-5 КЛАССОВ

НА2022 — 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Руководитель: Криворотова Л.А.



№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные
1 Организационное заседание МО. 30 августа|Руководитель

"Тема: «Моделирование и построе- МО Криворо-
ние воспитательного процесса на това Л.А.,
новый учебный год» Зам.дир. по ВР
1. Анализ работы МОза2021-2022 Колесникова
‘учебный год. иП.,
2. Утверждение плана работы МО воспитатели
на 2022-2023 учебный год. мо |

3. Согласование календарно- |

тематического планирования на |

2022-2023 учебный год. |

и Участие во всех общешкольных В течение Воспитатели |

мероприятиях. года 1-5 классов:
|

Сентябрь|1.Праздничные мероприятия|сентября|Воспитатели
«Здравствуй, школа!» 1-5 классов
Беседы о правилах поведения в

‘школе.
Игровая программа «Школа, Криворотова
здравствуй! Мы - вернулись!» Л.А.

МарушанТ.С.
2. День солидарности в борьбе с |3 сентября|Воспитатели
терроризмом. Беседы, презентации 5 классов
«Терроризм — это зло против |

человечества».

Месячник «Безопасная Кубань» | 19 сентября|Воспитатели
(беседы, классные часы, конкурсы, —19 октября|1-5 классов
викторины, инструктажи по вопросам
электробезопасности, пожарной и
террористической безопасности,
предупреждения травматизма—на
объектах железнодорожного транспорта,
детского дорожно-транспортного
травматизма)

Конкурс рисунков на асфальте 23 сентября|Воспитатели
«Безопасная дорога» 1-5 классов

Встречис представителями ГИБДД|В течение|Зам. директора
Учения по пожарной безопасности,|месяца. поВР,соц.
учебная эвакуация педагог
3. Выставка рисунков «Моя малая| 3 -13`Воспитатели
Родина» сентября 1-5 классов
«85 пет Краснодарскому краю. | 10-13

День образования Краснодарского|сентября .



края» (беседы,  внеклассные

Октябрь|

занятия, общешкольное
мероприятие)
Конкурсно-игровая программа|13 сентября|Криворотова
«Казачьи забавы»

__

ЛА.
4. Акция «Мы за мирное небо», |21 сентября|Воспитатели
приуроченная к Международному 1-5 классов
дню мира.
5. Спортивно-игровая программа Воспитатели
«Спорт для всех», приуроченная к 1-5 классов
Международному дню глухих.
6. Трудовая акция «Чистый двор» |Втечение|Воспитатели

месяца _
1-5 классов

7. Акция «Осень добрых дел» 26-30 Воспитатели
сентября|1-5 классов

8. Работа с родителями по вопро- 11,30 Воспитатели
сам контроляи обеспечения сентября|1-5 классов
‘безопасности детей вне учебно-
воспитательного процесса -

1. День пожилого человека. Беседы 1октября Воспитатели
«Старость надо уважать» __ ___|

155 классов
2. Беседы, внеклассные занятия, 2-23 Воспитатели
интерактивные игры, викторины (октября 1-5 классов
«Здоровое поколение».

День Здоровья «Осенний марафон
здоровья»

Беседыс родителями о необходи-|14,28
мых мерах личной и общественной|октября
профилактики, необходимости
своевременного обращения за.

медицинской помощью и вреде
самолечения их детей.
3. День Учителя. Беседы «Урок об|1-4октября|Воспитатели
учителях», конкурс рисунков «Мой 1-5 классов
читель»

4. Международный день хлеба. 12-16 Воспитатели
Беседы, занятия «Хлеб - наше октября 1-5 классов
богатство!»
5.Учения по пожарной Октябрь|Воспитатели
безопасности. Конкурс рисунков|17-21 1-5 классов
«Не шутис огнем» октября



6. Общешкольное мероприятие 18-22 Воспитатели |

«Праздник Осени» октября 1-5 классов, |

Выставка творческих работ педагоги ДО |

«Осенняя мозаика».
|

7. Беседыпо профилактике 25-28 Воспитатели
здорового образа жизни, октября 1-5 классов
инструктажи по ТБ.
Закон №1539 (беседы)

Ноябрь|Заседание МО. 28 октября|Руководитель
Тема: «Актуальные трендыв МО Криворото-
воспитательной работе. Программа ва Л.А.
воспитания: механизмы Смекалина М.

реализации. А., Неманихина
1.Тенденции развития воспитания О.в.

в современной школе. воспитатели
2.Реализация программы мо
воспитательной работы в рамках
социализации обучающихся,
воспитанников. |

3.Анализ работы МО за т |

четверть. |

1. Внеклассные занятия, беседы 7-8 ноября|Воспитатели
«День народного единства» 1-5 классов
Конкурс рисунков «Россия- Родина
моя» 16 ноября
День толерантности «В единстве
сила» (беседы) _ _
2.Всемирный день доброты. Акция|12-13 Воспитатели.
«Я сердечко подарю», | ноября 1-5 классов
изготовление сердечек с добрыми
пожеланиями
3.Международный день отказа от| 18 ноября Воспитатели
курения. Беседы «Курить -— 2-5 классов
здоровью вредить» —_ _

4. День Матери в России (беседы, | 21-27 Воспитатели
внеклассные занятия) ноября 3-4, 1-5 классов,
Праздничное мероприятие, педагоги ДО
посвящённые Дню Матери
5. Беседыпо ТБ, о необходимости |В течение|Воспитатели
соблюдения Закона №1539 месяца. 1-5 классов

б.Работа с родителями по вопросам|18 ноября|Воспитатели
контроляи обеспечения безопасно- 1-5 классов
сти детей вне учебно-воспитатель-
ного процесса.



Декабрь |1. Декада инвалидов (беседы, | 1-10 Воспитатели:
соревнования) _

декабря 1-5 классов
2. День героев Отечества. Беседы, | 6-9 декабря|Воспитатели
внеклассные занятия «Ими гордит- 1-5 классов
ся страна».
3. День Конституции. Атрибуты | 10-12 `Воспитатели
тосударственной символики|декабря 1-5 классов
(беседы) .
4. Неделя безопасности «Зима, | 19-26 Воспитатели
дорога, опасность»(беседы, | декабря 1-5 классов
занятия, викторины,—конкурс
рисунков.
5.Оформление школы к Новому |2 неделя Педагоги ДО
тоду. декабря
Конкурс поделок «Встречаем|16-24 Воспитатели
Новый год» декабря 1-5 классов
Общешкольные новогодние|29 декабря
‘мероприятия . . _6. День благодарности родителям. |22 декабря|Воспитатели
Беседы, изготовление открыток. 1-5 классов,
7. Беседы о необходимости соб-|В течении|Воспитатели
людения Закона№1539, о правона- | месяца 1-5 классов,
‘рушениях, связанных с пиротехни-

]

кой, о технике безопасности в
зимнее время года. _ |8.Работа с родителями по вопросам|2,16, 29 Воспитатели
контроляи обеспечения безопасно-|декабря 8-12 классов
сти детей вне учебно-воспитатель-
ного процесса. |

Заседание МО. 29 декабря Руководитель |

Тема: Тема: «Педагогическое МО Криворо- |

мастерство воспитателя. Его това Л.А., |

эрудиция и компетентность в зам. дир. по ВР |

профессиональной сфере». Колесникова
1.Образ современного воспитателя. И.П. Марушан
Требования, предъявляемые к И. Бадалова
современному педагогу. Н.С.
2 Роль самообразования в воспитатели МО
деятельности педагога.
3.Анализ работы МОза 2 четверть.

Январь|1. «Народные традиции. Крещение|18 января-|Воспитатели
Господне» (беседы) 19 января

_|
1-5 классов

2. Внеклассные занятия, беседы|23-26 Воспитатели
«Азбука профессий» января 1-5 классов



3. Беседы, презентации «О днях 26-27 Воспитатели
воинской славыи памятных датах|января 1-5 классов
России»
‚Акция «Блокадный хлеб»
4. Краевая эстафета «100 памятных |28 января -|Воспитатели
дней», приуроченная ко Дню 8 мая 1-5 классов
Победы _|
5. Беседы о соблюдении правил 13-30 Воспитатели
безопасностив зимний период. января 1-5 классов

Конкурс листовок «Будь
внимателен зимой!»
6. Конкурс рисунков «Мой крайне|25-30 Воспитатели
обошла война» января 1-5 классов
Внеклассные занятие, посвященные | 30 января
80-й годовщине освобождения
Тихорецка от немецко-фашистских
захватчиков.

Февраль|Месячник оборонно-массовой и|1-22 Воспитатели
военно-патриотической работы. февраля 1-5 классов

| Беседы и занятия «Дети войны»,
| «Малая земля» «Воины -

интернационалисты», «Наша армия
сильна»
Всероссийская—патриотическая
акция «Бескозырка»
Виртуальная экскурсия «По местам |

боевой славы Кубани»
Акция «Долг. Память. Честь», |

экскурсия к памятнику воинам-
|

интернационалистам.
«День защитника Отечества»
(беседы, конкурс рисунков) _ —
2.Общешкольное—мероприятие|20 февраля|Воспитатели 5-х
«Масленица» кл, педагоги ДО.

3.Беседыпо профилактике ДТИ 21-28 'Воспитатели
февраля 1-5 классов.

4.Работа с родителями по вопросам | 10,22 Воспитатели
контроля и обеспечения безопасно-|февраля 1-5классов
сти детей вне учебно-воспитатель-
ного процесса.

Март 1.Праздничный концерт, | 1-4 марта Воспитатели
посвященный 8 марта 56,5в,
Беседы «Профессия моей мамы» 1-5 классов,



`Школьная фотовыставка «О милых|и красивых»
| 2. Методическая неделя «Неделя 13-17 марта|Воспитатели

добрых дел». Акция «Цепочка 1-5 классов
добра»
3. День водных ресурсов. Беседы, |22 марта Воспитатели

рисунки «Берегите воду» 1-5 классов

4. Беседыс учащимися и родите-|21-24 марта Воспитатели
лями по предотвращению дорожно- 1-5 классов
транспортного травматизма в
период весенних каникул, о

|
необходимости соблюдения Закона
№1539, о правилах безопасного
поведенияв школе, дома, на улице.
Заседание МО. 28 марта|Руководитель
Тема: «Важные составляющие МО Криворо-
духовно-нравственного воспитания това Л.А.,

детей с ОВЗ» зам. дир. по ВР
1 Использование этических бесед Колесникова |

как средство повышения духовно- ип.
нравственного воспитания Марушан Т.С.,
воспитанников. Буровцева М.О.,

] 2. Система работы по воспитатели МО

патриотическому воспитанию
младших школьников.
3.Анализ работыза Ш четверть.

Апрель|1. День здоровья. «К вершинам 4-7 апреля|Учителя
спорта». физкультуры |

Беседы, внсклассные занятия, игры: Воспитатели |

«Добрые советыдля вашего 1-5 классов. |

здоровья».
|

2.День космонавтики. 8-12 апреля|Воспитатели |

Беседы, занятия, игры, конкурс 1-бклассов
рисунков: «Покорители космоса»,
«Космические дали»
З.День экологических знаний. 14-15 Воспитатели
Акция «Мы — защитники природы» апреля 1-5 классов
- изготовление эколог. листовок.
4. Пасха главный праздник 13-14 Воспитатели
христианства» (беседы). апреля 1-5 классов

5. «Международный День Земли» |20-22 Воспитатели
(конкурс рисунков) апреля 1-5 классов

Май 1 Ле Побелы советского народа |2-5 мая | Воспитатели|



в ВОВ 1941-1945 гг
Беседы, внеклассные занятия,
мероприятия
Участиев акциях «Георгиевская
лента», «Поезд Победы»
Фотовыставка «Бессмертный полк»

1-5 классов

|2. «Международный День семьи»
(беседы, конкурс рисунков)

11-15 мая Воспитатели
1-5 классов

3.Беседы по предотвращению ДТИ
в период летних каникул, о
необходимости соблюдения Закона
№1539, о мерах безопасности в
летний период.

16-24 мая Воспитатели
1-5 классов

4.Работа с родителями по вопросам
контроляи обеспечения безопасно-
сти детей вне учебно-воспитатель-
ного процесса.

24 мая Воспитатели
1-5классов

Заседание МО.
Тема: «Подведение итогов работы

МО воспитателей за учебный год»
1.Анализ работы МО воспитателей
за год. Отчёт о работе воспитателей
за 2022-2023 учебный год.
Реализация поставленных задач.
2. Диагностика профессиональных
достиженийи затруднений
воспитателей.
З.Предварительное планирование
воспитательной работы на 2023-
2024 уч.год.

25 мая Криворотова
Л.А.

Руководитель МО У Л.А.Криворотова
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