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ПЛАН 

работы методического объединения 

воспитателей начальных классов 

на 2013-2014 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель: Щербакова Н.Н. 



ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для профессиональной деятельности педагогов 

по реализации воспитательной программы школы. 
 
 

Задачи: 

- оказание методической помощи всем организаторам воспитания в школе; 

- более активно и полно обобщать передовой опыт воспитателей, пропагандируя его через 

организацию открытых мероприятий воспитательного характера и самоподготовок; 

- активнее использовать возможности школы и округа для повышения профессионального 

мастерства воспитателей. 
 
 

Содержание работы 

 

Сроки 

 Утверждение планов воспитательной работы 

 

Сентябрь 

 Проведение воспитателями открытых мероприятий, 
самоподготовок. 
 

По плану 

 

Создание банка интересных педагогических идей 

 

В течение года 

 Создание банка данных по изучению уровня 

воспитанности учащихся 

 

Октябрь, май 

 

Совместная деятельность психологической службы и 

воспитателя по изучению развития личности в 

классном коллективе 

 

В течение года 

 

Обзор методической литературы по проблемам 
организации воспитательной деятельности 

 

В течение года 

 

Проведение заседаний МО 

 

Раз в четверть 

 Анализ деятельности воспитателя 

 

Раз в четверть 

  
 

Консультации для воспитателей. 
 
 

Содержание работы 

 

Сроки 

 Содержание деятельности воспитателей 

 

Сентябрь 

 Документация воспитателей 

 

Сентябрь 

 Организация воспитательной деятельности в 

классных коллективах. 
 

В течение года 

 

Проектная деятельность 

 

Апрель 

 Психолого-педагогический анализ 

воспитательного мероприятия, открытых 

самоподготовок. 
 

Январь, февраль. 
 

Индивидуальные консультации психологической 

службы 

 

В течение года 

 

 
 

Школа молодого воспитателя. 
 
 

Содержание работы 

 

Сроки 

 Оформление планов воспитательной работы 

 

Сентябрь 

 Документация воспитателя 

 

Октябрь 

 Организация жизнедеятельности классного 

коллектива 

 

Ноябрь 

 

Организация работы с родителями 

 

Декабрь 

 



Формы проведения мероприятий, самоподготовок. 
 

Январь, февраль. 
 Проектная деятельность. 

 

Февраль 

 Инновационные формы воспитательной работы 

 

Март 

 Использование современных воспитательных 

технологий. 
 

Апрель 

 

Выбор эффективных форм воспитательной 

работы. 
 

Май 

 

 
 

План заседаний МО. 
 
 

Тема заседания 

 

Обсуждаемые 
вопросы 

 

Дата 

 

Ответственные 

 

Результат 

 
1. 

Организационное 

заседание. 

Утверждение 

плана работы 

МО. 

 

1.Анализ работы за 

2012 – 2013 учебный 

год. 
2.Утверждение плана 

работы МО на 2013-

2014 уч.год. 

3.Определение тем 

самообразования 
воспитателей. 

4.Уровень 

воспитанности как 

ориентир в выработке 

приоритетных 

направлений 

воспитывающей 

деятельности. 
 

Август 

 

Зам. директора по 

ВР 
Трясунова А.А. 

Руководитель МО, 

воспитатели 
 

Протокол 

заседания МО, 

план работы МО 

на год, банк 

данных по 

самообразованию 

воспитателей, 

диаграмма уровня 

воспитанности на 

начало учебного 

года 

 

2. Особенности 

организации 

воспитательной 

работы на 

самоподготовке 

 

1. Самоподготовка – 

ключ повышения 

уровня обученности 

воспитанников. 
2. Культурно-речевое 

воспитание детей. 
3. Составление 

графика проведения 

открытых 

мероприятий и 

самоподготовок. 
 

Ноябрь 

 

Зам. директора по 

ВР 
Трясунова А.А. 

Руководитель МО, 

воспитатели: 

Макаюда Т.Н. 

Кириллова М.И. 
 

Протокол 

заседания МО, 

график проведения 

открытых 

мероприятий и 

самоподготовок. 

 

3. Система 

работы МО по 

повышению 

профессионально 

го мастерства 

воспитателей. 

 

1. Вопросы 

психологии личности 

младшего школьника. 

2. Личностно 

ориентированный 

подход в 

педагогической 

деятельности. 
3. Отчёты 

воспитателей по теме 
самообразования. 
 

Январь 

 

Психолог, 

Руководитель МО, 

воспитатели 
1 «А», 2«А», 

3«А», 4«А». 
 

Протокол 

заседания МО, 

отчёты и 

презентации тем 

самообразования. 

 

4. Координация 

деятельности 

воспитательной 

работы в классах. 

 

1. Информационные 

технологии в учебно-

воспитательном 

процессе. 
2. Анализ посещенных 

открытых 

мероприятий и 

самоподготовок. 
3. Отчёты 
воспитателей по теме 
 

Март 

 

Зам.директора по 

ВР Трясунова 

А.А., 

руководитель МО, 

воспитатели 1 «Б», 

2«Б», 3«Б», 4«Б»: 

Шевченко С.Н. 

Макаюда Т.Н. 
 

Протокол 

заседания МО, 

справки 

посещённых 

самоподготовок, 

отчёты и 

презентации тем 

самообразования. 

 



 самообразования. 

 
   

5. Анализ работы 
МО за 2013-2014 

учебный год. 

 

1.Подведение итогов 
работы за год. 

2.Определение 

проблем, требующих 

решения в новом 

учебном году. 

3.Уровень 

воспитанности как 

результат 

воспитывающей 

деятельности. 
4. Анализ 

эффективности работы 

в классных 

коллективах. 
 

Май 

 

Зам. директора по 
ВР 
Трясунова А.А., 

руководитель МО, 

воспитатели 
 

Протокол 

заседания МО, 

анализ работы МО 

за год, 

сравнительная 

диаграмма уровня 

воспитанности за 

учебный год. 

 

 

Темы самообразования педагогов. 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

Тема самообразования 

 

1. 
 

Алексеева Екатерина Александровна 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования II 

поколения. 
 2. 

 

Коваль Елена Александровна 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования II 

поколения. 
 3. 

 

Кириллова Мария Ивановна 

 

Приоритет нравственного 

воспитания младших школьников. 
 4. 

 

Хохлова Елена Олеговна 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования II 

поколения. 
 5. 

 

Кашина Наталья Владимировна 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования II 

поколения. 
 6. 

 

МамедгусейноваГульмираСулеймановна 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования II 

поколения. 
 7. 

 

Шевченко Светлана Николаевна 

 

Мотивационные основы здоровье -
сберегающего воспитания детей. 
 8. 

 

Гошина Галина Вячеславовна 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования II 

поколения. 
 9. 

 

Щербакова Надежда Николаевна 

 

Педагогические технологии как 

инструмент реализации 

модернизации образования. 
 10. 

 

Макаюда Тамара Николаевна 

 

Военно- патриотическое воспитание 

учащихся. 
 



11. 
 

Маркова Татьяна Александровна 

 

Экологическое воспитание младших 
школьников. 
 12. 

 

Рылова Светлана Валерьевна 

 

Нравственное воспитание учащихся 

начальной школы. 
 13. 

 

Потанина Анна Викторовна 

 

Развитие и коррекция произвольного 
внимания у младших школьников. 
  


