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План - график  проведения  заседаний  МОВ 

на 2019-2020 учебный год 

 

 
Сроки 

 

 
Содержание работы 

 
Форма проведения 

 
сентябрь 

Утверждение плана работы на 2019 – 2020 учебный год. 

Утверждение тем самообразования. 

Утверждение графика открытых занятий. 

Утверждение графика аттестационных занятий  

Утверждение совместной работы с библиотекарем по 

проведению клубных часов. 

Анкета проведения анализа сформированности 

практических навыков в группе. 
 

Подготовка ко Дню учителя 

круглый стол 

 

зам. директора по ВР 

 

 

координатор 

 

 

 

педагоги-организаторы 

 

октябрь 

«Формирование нравственного поведения, опираясь на 

собственный опыт переживаний, постигать логику 

человеческих чувств и учиться навыкам жизни 

(добрососедство)».  

«Повышение нравственной и эстетической культуры 

выпускников, воспитание у них культуры здорового 

образа жизни». 

Разработка плана воспитательной работы на осенние 

каникулы 

Мониторинг формирования санитарно - гигиенических 

навыков в семейных квартирах 

Методические рекомендации в организации и проведении 

самоподготовки  

Организация досуговой деятельности  

Организация физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в учреждении. Организация и 

проведение дня Здоровья.  

Маркировка и учет сезонной одежды 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя   

Коротаевой Л.В. 

 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя 

Платонов В.Е. 

 

 

 

зам. директор по ВР 

 

ноябрь 

Формирование у подростков отношение к семье, как к 

базовой ценности общества. «Семья – это то, что с тобою 

всегда».  
 

«Подготовка выпускников учреждения к выходу в 

самостоятельную жизнь» 

  

«Сформировать определенные направления социализации 

выпускника детского дома, как важные условия его 

Сообщение и открытое 

занятие в воспитателя 

Наумова Н.А. 

 

Сообщение и открытое 

занятие в воспитателя 

Сайпашева С.В. 

 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя 



дальнейшей жизненной и профессиональной 

успешности». 

 

«Работа с трудным подростком. Разрешение конфликта» 

 

Качество выполнения домашнего задания воспитанниками 

учреждения (по итогам контроля, рейда) 

Итоги проведения осенних каникул 
 

Подготовка к Новому году 

Вольнова О.Е. 

 

 

 

педагог-психолог 

совет профилактики 

 

зам. дир. по ВР 

 

 

педагоги-организаторы 

 

декабрь 

«Формирование культуры здоровья и здорового образа 

жизни воспитанников с активной жизненной позицией, с 

устойчивыми принципами неприязни к вредным 

привычкам». 
 

«Формирование трудовых знаний, умений и навыков, 

необходимых в самостоятельной жизни».  

  

Подготовка к Новому году. 

Планирование внеклассной работы на зимние каникулы. 

Контроль за деятельностью педагогов с целью выявления 

необходимости корректировки хода воспитательной 

работы 

Результаты адаптации вновь прибывших воспитанников 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя 

Войнича Ю.Г. 

 

Сообщение и открытое 

занятие  

воспитателя Сѐмин П.А. 

педагоги-организаторы 

зам. дир. по ВР 

 

зам. дир. по ВР 

 

соц. педагог, психолог 

 

январь 

Формирование гражданской позиции, чувства любви к 

своей стране, Родине ««Нет ничего на свете краше, чем 

Родина наша. Моя Родина – Россия». 

 

«Формирование положительной мотивации учебной 

деятельности у воспитанников учреждения» 

 

Трудности в работе с детьми, имеющими проблемы в 

поведении, склонными к совершению самовольных 

уходов  

Итоги зимних каникул 

Подготовка к 23 февраля 

Рекомендации психолога на улучшение межличностных 

отношений в группах 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя 

Рахманова В.В. 

 

 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя  

Белогуровой Е.В. 

 

педагог, педагог-

психолог 

 

зам. дир. по ВР 

 

педагоги-организаторы 

психолог 

 

февраль 

 Формирование социально-правовой грамотности   

выпускников интернатных учреждений, организация 

постинтернатного сопровождения «Поверь в себя». 

 

Формирование  навыков  культуры общения и поведения 

«Путешествие по морю Вежливости» 

 

«Психологическая подготовка воспитанников учреждения 

к жизни в социуме» 

Подготовка к празднику 8 марта 

Участие воспитателей в проведении общешкольных 

мероприятий. 

Динамика развития уровня воспитанности у 

воспитанников учреждения 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя  

Спиридонова Т.Е. 

 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя  

Семѐнова А.В. 

 

педагог-психолог 

 

педагоги-организаторы 

 

зам. дир. по ВР 



 

март 

«Формирование у воспитанников представлений и 

значение профессионального выбора в дальнейшей 

жизни»  
 

«Формирование элементарных представлений о 

родословной, как об истории и образе  своей семьи «Мир 

семьи». 

«Формирование нравственных качеств воспитанников. 

Развитие хорошего эстетического вкуса и культуры 

поведения. Воспитание человека гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство». 

«Социализация как фактор развития индивидуальности и 

воспитания» 

Анализ таблиц «Критерии оценки уровня воспитанности 

детей» в соответствии с разделами программы 

воспитательной работы 

Мониторинг проведения клубных часов 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя 

Орлова Н.В. 
 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя 

Синельникова У.Ю. 

 

Сообщение и открытое 

занятие воспитателя 

Баева З.Б. 

 

Отдел  постинтернатного 

сопровождения 

 

 

зам. дир. по ВР 

 

 

апрель 

 

Результаты итогового мониторинга за определением 

уровня социальной адаптации выпускников учреждения 

Мониторинг проведения воспитательских часов 

Мониторинг практических навыков по организации ОПТ 

Результаты индивидуальной  и групповой работы 

психолога с воспитанниками.  

Взаимодействие с воспитателями. 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

Подготовка ко Дню Победы 

 

зам. дир. по ВР 

 

психолог 

 

 

соц. педагог 

 

 

педагоги-организаторы 

 

май 

Подведение итогов.  

Анализ работы МОВ за учебный год. 

Постановка задач и предварительное планирование 

работы 2020-2021 учебный год. 

 

круглый стол 

председатель МОВ 

 

 

 
 

 

заместитель директора по ВР                                       Е.В. Басанец 


