АНАЛИЗ РАБОТЫ
методического объединения воспитательной работы начальной школы.
Фактический результат в сравнении с прогнозируемым
за 2012-2013 год.
Цель: оказание методической помощи воспитателям начальной школы в подготовке и проведении мероприятий воспитательного
характера; самоподготовок и организации коррекционной работы с воспитанниками во внеурочное время.
Задачи

1. Своевременно
изучать учебновоспитательную
документацию,
опыт педагогов
новаторов в сфере
развития
нравственных и
волевых качеств
личности.
2. Использовать
различные
методики для
коррекции развития
и поведения,
осуществление
личностноориентированного
подхода к

Планируемый
материал

Полученный
результат

Условия,
определившие
достигнутые
результаты

Каждому
воспитателю
работать по теме
самообразования и
приготовить отчёт
выступления на МО
согласно плану
работы.

Все воспитатели
подготовили отчёт
по теме
самообразования и
представили его на
заседаниях МО в
соответствии с
планом работы.

Возможность
знакомства с
новинками в
методической
литературе через
интернет,
библиотеку,
книжные магазины.

Совместно с
социальнопсихологической
службой провести
психологопедагогические
диагностики, для

Совместно с
психологом были
разработаны планы
коррекционных
занятий в каждом
классе.

Изучение опыта
работы
воспитателей,
различные
информационные
источники.

Возможные
причины
противоречий

Различный уровень
воспитанности и
обученности детей.

Вливание в
классный коллектив
учащихся из
социальных
учреждений и
других школ.

Возможные пути
решения
выявленных
проблем.
Оказание помощи
воспитателю в
совершенствовании
форм и методов
организации
воспитательного
процесса.

Формирование у
воспитателей
теоретической и
практической базы
для моделирования
системы

воспитанникам во
внеурочное время.
3. Использовать
разработанный
диагностический
инструментарий
для определения
уровня
воспитанности
младших
школьников.
4. Внедрять
инновационные
методы в
воспитательную
работу в частности
метод проектов для
большей
самореализации
саморазвития и
самовоспитания
учащихся.
5. Оказание
методической
помощи педагогам
для осуществления
более
качественного
педагогического
процесса.

составление плана
коррекционной
работы в классе.

Провести защиту
проектов учащихся
в марте-апреле.

Провели
диагностику уровня
воспитанности
учащихся в каждом
классе на начало и
на конец учебного
года.
Составили общую
диаграмму уровня
воспитанности
учащихся
начальной школы.
В апреле прошла
защита проектов
среди учащихся
начальной школы.
Каждый ребёнок
получил грамоту за
участие.
Проходили
заседания МО
согласно плану
работы. Велась
работа с вновь
прибывшими
учащимися.

воспитания в
классе.

Выбраны
концепции,
использование
психологопедагогической
диагностики для
составления
воспитательной
системы в классе.
Изучение и
применение в
работе
современных
образовательных
технологий.

Посещение
самоподготовок и
открытых
внеклассных
мероприятий.

Психологическая
неготовность
принимать участие
в конкурсах вне
школы.

Вывод: работа МО велась в соответствии с планом. Своевременно оказывалась методическая помощь воспитателям.
Осуществлялась работа с вновь прибывшими педагогами: Кашиной Н.В., Рыловой С.Ю. (знакомство и ведение классной
документации, знакомство с материалами методической копилки воспитателей начальной школы). По вопросам воспитателей
проводились консультации, с целью повышения их педагогического мастерства, корректировались перспективные планы,
осуществлялась помощь в выборе программ воспитания. При проведении самоподготовок и внеклассных мероприятий отмечался
добросовестный подход к планированию и их организации, использовались различные образовательные технологии,
прослеживалась коррекционная направленность работы. По результатам диагностики уровня воспитанности по классам видно,
что многие коллективы учащихся повысили уровень воспитанности, в сравнении с началом учебного года. Таким образом работу
методического объединения воспитателей начальных классов можно считать удовлетворительной.

