Отчет о работе МО школьного звена за сентябрь 2017 года.
На начало 2017 – 2018 учебного года в составе МО воспитателей школьного звена
27 воспитателей, 3 педагога доп. образования, психолог, 2 социальных педагога.
В течение сентября была проведена следующая работа:
1. Определены цели, задачи, формы работы МО на новый учебный год, утвержден план работы МО
на 2017 – 2018 учебный год. Запланированы следующие темы:
- Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса. Представление и защита
вариативных программ (планов, подпрограмм) воспитательной работы по группам.
- «Мастерская педагога - копилки педагогических идей и находок в работе воспитателя»
- «Профессиональная компетентность педагога»
- «Новые подходы к организации воспитательного процесса, способствующие социализации
воспитанников».
- Методический фестиваль «Больше мероприятий: хороших и разных»
2. Проведена пролонгация единых требований по ведению рабочей документации воспитателей.
Даны методические рекомендации к оформлению планирующей документации.
3. Проведена аналитико-диагностическая работа: утверждение папок перспективного планирования
на 1-е полугодие 2017-2018 учебного года; обновление банка данных о педагогах; анализ
диагностических карт; сбор сведений о методических темах самообразования педагогов;
составление графика открытых мероприятий в рамках методического фестиваля «Больше
мероприятий: хороших и разных».
Справка
по результатам проверки перспективных планов воспитательной работы воспитателей
ГКОУ «Детский дом г. Орска» на 1-е полугодие 2017-2018 учебного года.
Сроки проведения сентябрь 2017 года
Цель проверки:
- Выполнение воспитателями организационной функции.
- Соответствие перспективных планов воспитательной работы воспитательной программе
учреждения, целям и задачам, основным направлениям плана работы ГКОУ «Детский дом г. Орска»
на 2017/2018 учебный год.
Предмет проверки: Перспективные планы воспитательной работы воспитателей групп младшего,
среднего и старшего школьного возраста.
Контроль осуществляла руководитель МО Чурсина С. Ю.
Объем проделанной работы: проверено 13 планов (из 13).
Срок сдачи:
Установленный срок сдачи перспективных планов воспитательной работы – с 01.09.2017 г. по
07.09.2017 г. Все воспитатели предоставили планы своевременно.
В ходе проверки было выявлено:
На момент проверки было изучено 13 перспективных планов воспитательной работы.
Проверка показала, что все педагоги ставят перед собой задачу чёткого планирования и оформления
перспективных планов воспитательной работы. В целом наблюдается единство целей
воспитательной работы ГКОУ «Детский дом г. Орска» и целей воспитательной работы по группам,
единство поставленных задач и выбранных методов их достижения. При выборе форм учитываются
возрастные, физические особенности воспитанников. В группах формируются свои традиционные
праздники: день именинника, мероприятия к календарным датам. Во всех группах наблюдается
100% охват детей разнообразными видами внеурочной деятельности через кружки, спортивные
секции. В перспективных планах запланирована и отражена работа с воспитанниками, склонных к
девиантному поведению и со слабоуспевающими воспитанниками. В соответствии с требованиями
воспитательной работы ГКОУ «Детский дом г. Орска» в каждой группе ведутся тетради групповых
собраний, индивидуальных бесед с воспитанниками, тетради текущих инструктажей.
В ходе проверки было выявлено:
1) Без замечаний перспективные планирования у 100 % воспитателей

Вывод:
Выполнение воспитателями организационной функции ведётся на удовлетворительном уровне.
Все перспективные планы воспитательной работы педагогов соответствуют воспитательной
программе учреждения, целям и задачам, основным направлениям плана воспитательной работы
ГКОУ «Детский дом г. Орска»
Решение:
1. По результатам I учебной четверти запланировать работу со слабоуспевающими воспитанниками
воспитателям групп, где есть первоклассники – группы 2.1, 2.5, 3.8
(срок: ноябрь 2017 г., ответственный: руководитель МО Чурсина С. Ю.)
Руководитель МО:

/Чурсина С. Ю./

