
 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ 

школы-интерната №1 

___________Кельчина И.Г. 

 

 

План работы  

методического объединения воспитателей 2 ступени основной школы 

на  2012  -  2013  учебный год. 

 

 

Методическая тема школы: «Внедрение современных образовательных  технологий  как одно из условий перехода 

школы-интерната на  образовательные стандарты нового поколения». 

Задачи: 

 

  Формирование единых  подходов к воспитанию и социализации личности воспитанника. 

   Апробация и анализ эффективности новых методов школьного самоуправления. 

  Координация деятельности воспитателей в организации воспитательной работы в классных коллективах. 

 



 

Сроки 

проведени

я 

Форма работы 

членов МО 

Тема заседания Содержание. 

Прогнозируемый 

результат. 

Ответственный 

сентябрь Методический совет. 

 

·1. Организационное заседание. 

Утверждение плана работы МО.  

Анализ состояние методической 

работы за прошедший год. 

 

 

 1.Анализ работы за 

прошедший период. 

 2.Утверждение методической 

темы школы по 

воспитательной работе. 

 3.Планирование работы МО на 

год. 

 4.Определение  тем 

самообразования 

воспитателей.  

 5.Уровень воспитанности и 

социализированности 

воспитанников как ориентир в 

выработке приоритетных 

направлений воспитывающей 

деятельности. 

 

 

 

Протокол заседания 

МО, план работы МО 

на год, банк данных 

по самообразованию 

воспитателей, 

диаграмма уровня 

воспитанности и 

социализированности  

воспитанников на 

начало учебного года 

 

 

руководитель МО 

Кудряшова  

Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

По ВР Трясунова 

А.А.; 



                                                                      Работа между заседаниями: 

       - собеседование с воспитателями по вопросам  планирования. 

        -консультирование вновь прибывших педагогов: (Юдина И.А.,  Ганина Т.Н. 

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

секции ) 

 составление плана работы на осенние каникулы; 

 Диагностика уровня воспитанности уч-ся среднего звена; 

  Требования к содержанию планов 

воспитательной работы, актуальность целей и 

задач, умение воспитателя анализировать 

работу с классом, приоритетные направления 

работы.  

Ноябрь Круглый стол Особенности организации 

воспитательной работы в 

условиях внедрения школьного 

самоуправления.  

 Роль педагога – воспитателя в 

формировании навыков 

самоуправления. 

 КТД – основа проектной 

деятельности. 

 Создание ситуации успеха для 

развития индивидуальности 

воспитанников, склонных к 

асоциальному поведению. 

 Самоподготовка – ключ 

повышения уровня 

обученности воспитанников   

школьного самоуправления». 

Протокол заседания 

МО, презентация 

метода проектов, 

методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор:  

Кирилова С.Ю. 

 

Педагог – психолог: 

 

 

 

 

 

 

Соц. Педагог: 

Аргасцева С.Н.; 

 



 

  

Работа между заседаниями: 

- Составление плана на зимние каникулы; 

- Создание банка  мероприятий, в помощь воспитателю по нравственному воспитанию; 

 Участие представителей МО воспитателей в педагогическом совете; 

 

 

 

 

    

Январь  
Система работы МО по 
развитию творческих 
способностей педагогов и 
воспитанников. 

 Творческий отчет 
воспитателей по темам 
самообразования. 

 Анализ посещенных 
мероприятий и 

самоподготовок. 

 Обсуждение и 

Протокол заседания 

МО, презентации тем 

самообразования,  

 методические 

рекомендации, план 

проведения 

месячника, справки 

анализа посещенных 

мероприятий. 

 

Воспитатель 6 «б» 

класса 

Котельникова И.Е; 

Воспитатель 7 «б» 

класса Дик В.К.; 

Воспитатель 7 «а» 

класса Глазкова 

Н.Д.  

руководитель МО 

Кудряшова Т.А. 



утверждение плана 
проведения месячника 
воспитательной работы.  
 

 

 

 

 

 

- Разработка творческих проектов, 

Март Творческая 

дискуссия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация деятельности 

воспитательной работы в классе  

 1.Обсуждение вопросов, 

связанных с методом проектов 

в воспитательной работе. 

 2.Результативность развития 

воспитанников, требующих 

особого внимания.  

 3.Самообразовательная работа 

воспитателей. Рекомендации к 

собеседованию. 

 

 

Протокол заседания 

МО,  методические 

рекомендации; 

 

 

Зам. директора 

по ВР Трясунова 

А.А.; 

Соц. Педагог: 

Аргасцева С.Н.; 

 

 Руководитель МО 

Кудряшова Т.А.; 

 

Май Заседание Анализ работы МО за прошедший 

год.  

 1.Подведение итогов работы за 

год. 

Протокол заседания 

МО,  анализ работы 

МО за год,  

Руководитель МО 

Кудряшова Т.А.; 

 



 2.Определение проблем, 

требующих решения в новом 

учебном году. 

 3.Уровень воспитанности и 

социализированности как 

результат воспитывающей 

деятельности. 

 4. Анализ эффективности 

работы классного 

самоуправления. 

 

сравнительная 

диаграмма уровня 

воспитанности и 

социализированности  

воспитанников  за 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог: 

Кирилова С.Ю. 

Работа между заседаниями: 

           Проведение воспитателями  открытых мероприятий; 

 -Анализ воспитательной деятельности воспитателей  за 2012-2013 учебный год; 

 Анализ уровня воспитанности. 

 

 

                                                     Зам. директора по воспитательной работе                       Трясунова А.А. 

                                                    Руководитель методического объединения                      Кудряшова Т.А. 

 

 


