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План работы 
 

методического объединения воспитателей среднего звена 

на 2013 - 2014 учебный год. 

 
 

Цель: создание в школе-интернате условий для воспитания здоровой, образованной, нравственной личности, 

способной успешной социализации в современных условиях. 
 
 
 
 

1. Задачи: 
 

совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 
 

повышение творческого потенциала педагогов с учётом их индивидуальных способностей; 
 

оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с учащимися 



 

Сроки 
проведени 

я 

 

Форма работы 

членов МО 

 

Тема заседания 

 

Содержание. 
Прогнозируемый 

результат. 
 

Ответственный 

 

Сентябрь 

 

Заседание. 
 

1.Воспитательный час – как одна 
 

из ведущих форм деятельности 

воспитателя (организация 

воспитательного часа, темы, 

формы проведения, содержание) 

2. Показатели деятельности 

воспитательной работы 

(анализ итогов воспитательной 

деятельности, определение целей и 

задач на новый учебный год) 

3.Общие требования по ведению 

школьной документации 

воспитателя. 

4.Планирование работы на 1 

четверть 

 

Обсуждение форм 

работы над 

поставленными 

вопросами. 

 
 
 
 

Корректировка планов 

воспитательной 

работы воспитателей; 

Проведение МО 

совместно с 

администрацией 

школы по вопросам 

успешной работы 

воспитательного 

процесса 

 

Зам. директора 

по ВР Трясунова 

А.А.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель МО 

Кудряшова 

Т.А. 

 



     

 

Работа между заседаниями: 

- собеседование с воспитателями по вопросам планирования. 

консультирование педагогов перешедших в основное звено: 
 

- посещение родительских собраний, для сбора аналитического материала; 
 

- создание условий взаимосвязи воспитательного процесса с системой дополнительного образования, (через 

кружки, секции ) 

составление плана работы на осенние каникулы; 

подготовка к аттестации 

 

Ноябрь 

 

Семинар практикум. 
 

1. Формирование толерантных 
 

отношений у школьников 

2.Индивидуальные формы работы с 

подростками «группы риска» 

3.Правовая культура учащихся 

4 Планирование работы на 2 

четверть 

 

-Провести анализ 

ранее достигнутых 

результатов по 

вопросу 

формирования 

толерантных 

отношений у 

 

Педагог-психолог; 

соц. педагог: 

Аргасцева С.Н.; 

руководитель МО 

Кудряшова 

Т.А. 

 



  5.Обмен опытом по теме 

самообразования. 

 

школьников; 
 

-Разработка планов 

работы с подростками 

«группы риска» 

 

Воспитатели: 

Складчикова 

Е.И.  

Ленченко Н.Д.; 

Юдина И.А. 

 Работа между заседаниями: 

- Составление плана на зимние каникулы; 

- Рейд «Подросток» - занятость учащихся во время каникул; 
 

Участие представителей МО воспитателей в педагогическом совете; 

Диагностика уровня воспитанности учащихся основного звена; 

Составление графика открытых самоподготовок; 

- Подбор мультимедиа-программ, пособий, литературы для эфективной работы по внедрению информационных 

технологий в воспитательный процессе школы; 

      

Январь 

 

Семинар 

 

1.О формах внеклассной работы 
 

по профилактике детского 
 

травматизма. 
 

2. Система работы воспитателя с 

родителями. 

 

Методические 

рекомендации для 

учителей и родителей. 

 

Зам. директора 

по ВР Трясунова 

А.А., 

руководитель МО 

Кудряшова 

 



  3.Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов . 

4.Итоги работы МО за 1 полугодие. 

Планирование работы на 3 четверть 

5.Обмен опытом по теме 

самообразования. 

 

 Т.А. 

Воспитатели: 

Дик В.К.; 

Котельникова И.Е; 
 

 
 

- Рейд «Подросток» - занятость учащихся в вечернее время ; 

- Рейд «Семья» - изучение условий жизни; 

- взаимные посещения открытых самоподготовок (февраль); 
 

- Разработка творческих проектов, в рамка общешкольных мероприятий. 
 

Март 

 

Творческая 

мастерская. 

 

1).Профилактика негативных 
 

явлений в детской среде. 

2)Организационно-педагогические 

модели жизнедеятельности 

учащихся во внеурочное время. 

3) Роль игры в воспитании личности 

ребенка. 

4) Анализ по результатам открытых 

 

Обмен опытом работы 

воспитателей. 

Подведение итогов 

года. 

Планирование на 

новый учебный год. 

 
 

Обмен опытом по 

 

Соц. педагог: 

Аргасцева С.Н.; 

зам. директора 

по ВР Трясунова 

А.А.; 

руководитель МО 

Кудряшова Т.А.; 

воспитатели 

 



  самоподготовок, воспитательных 

часов; 

 

теме самообразования 

 

Воспитатели: 

Складчикова Е.И.; 

Кудряшова Т.А. 

 Работа между заседаниями: 
 

Проведение воспитателями открытых мероприятий; 

-Анализ воспитательной деятельности воспитателей за 2013 - 2014 учебный год; 

Анализ уровня воспитанности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по воспитательной работе 
 

Руководитель методического объединения 

Трясунова А.А 
 

Кудряшова Т.А. 


