
                                                                                            



 1.6 План работы методического объединения 
воспитателей на 2017-2018 учебный год 

 руководители МО  
Арефьева И.И. 
Курзина С.В. 

 

2 Организация питания учащихся 2 неделя  административное 
совещание 

2.1. Выполнение норм стоимости  д/дня диетсестра  
Веселова М.В 

 

2.2.Организация дежурства детей по столовой воспитатели 4-9 
классов 

 

3 Безопасность организации жизнедеятельности 
воспитанников в школе-интернате 

3 неделя  административное 
совещание 

3.1. Ведение журналов инструктажей с учащимися воспитатели 1-9 
классов 

 

 3.2. Сбор заявление от родителей о явке в школу и 
отпуске детей домой самостоятельно, о пребывании в 
ГПД, о пребывании в ГВД, о сопровождении 
воспитанников домой родственниками. 

воспитатели 1-9 
классов 

 

4 Обеспечение воспитанников одеждой и обувью 
- ведение арматурных ведомостей; 
- списание; 
- составление сводной ведомости  по ценам на одного 
ребенка 

 кастелянша 
Миронова Н.П. 

 

5 Участие в общешкольных мероприятиях 4 неделя  совещание при зам. 
директора 
 
 
 

 5.1. Участие  в школьном конкурсе  поделок из 
природного материала  

педагог-организатор, 
воспитатели 

5.2. Участие в декаде по правилам дорожного движения воспитатели 1 – 9 
классов, соц.педагог 

5.3. Общественно-полезный труд по уборке территории 
 

воспитатели 1 – 9 
классов, инструктор по 
труду 

5.4. Подготовка к празднику «День Учителя» 
 
 

педагог-организатор,  
музыкальный 
руководитель 

                 Октябрь 



6 Контроль за соблюдением исполнительской 
дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка 

1 неделя  Административное 
совещание 

6.1 Персональный контроль за вновь поступившими 
сотрудниками 

 

6.2 Выявление детей, находящихся без взрослых воспитатели 1-9 
классов 

6.3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся в урочное 
и неурочное время 

воспитатели 1-9 кл 

7 Безопасность организации жизнедеятельности 
воспитанников в школе-интернате  

2 неделя  Административное 
совещание 

7.1 Планирование прогулок воспитатели 1-9 кл  
7.2. Организация дежурства по спальням  
7.3. Обеспеченность воспитанников туалетными 
принадлежностями 

 

8 Контроль за посещаемостью обучающихся школы-
интерната  

3 неделя соц. педагог  
Жукова Н.В. 

Административное 
совещание 

9 Участие в общешкольных мероприятиях 4 неделя  Совещание при 
 зам. директора 9.1. Участие в месячнике по пожарной безопасности воспитатели 1-9 кл 

9.2. Организация явки и проведение общешкольного 
родительского собрания 

воспитатели 1-9 кл, 
классные руководители 

  Ноябрь   

10 Подготовка и проведение методического объединения 
воспитателей 

1 неделя руководители МО  
Арефьева И.И. 
Курзина С.В. 

Совещание при 
 зам. директора 

11 Участие в городских и областных конкурсах 1 неделя Воспитатели 1-9 
классов 

 

12 Ведение документации 1 неделя   
Совещание при 
 зам. директора 

12.1 Дневник индивидуального наблюдения за 
воспитанником 

 воспитатели 1-9 кл 

12.2 Журнал инструктажа с учащимися воспитатели 1-9 кл 
 12.3 Журнал по внеурочной деятельности воспитатели 1-2 кл 



13 Безопасность организации жизнедеятельности 
воспитанников в школе-интернате 

2 неделя  Административное 
совещание 

13.1 Организация работы школьной трудовой бригады инструктор по труду  

13.2 Планирование прогулок воспитатели 1-9 кл  

14 Состояние работы по внеурочной деятельности и 
дополнительному образованию  обучающихся 

4 неделя Педагоги ДО, 
воспитатели 1-2 
классов 

Совещание при 
 зам. директора 

 14.1. Ведение журналов посещаемости 
14.2.  Выполнение программы 
14.3. Посещаемость занятий 

                   Декабрь 
15 Безопасность организации жизнедеятельности 

воспитанников в школе-интернате 
1 неделя  Административное 

совещание 
15.1 Организация и проведение утренней гимнастики  воспитатели 1-9 кл  
15.2 Организация дежурства по школе 

16 Участие  в городских и областных  новогодних 
выставках  детского творчества 

2 неделя воспитатели 1-9 кл, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Совещание при зам. 
директора 

16.1 Активность воспитанников 
16.2 Совместная работа воспитателя и педагога 
дополнительного образования по вовлечению в работу 
учащихся, находящихся на внутришкольном контроле 

17 Состояние работы по подготовке к педагогическому 
совете 

3 неделя руководители МО 
учителей и 
воспитателей 

Сов. при зам 
директора 

18 Контроль за соблюдением исполнительской 
дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка 

3 неделя  Административное 
совещание 

18.1. Нахождение сотрудника на рабочем месте  педагоги  
18.2. Персональный контроль за вновь поступившими на 
работу воспитателями 

педагоги  

20 Участие в общешкольных мероприятиях: 
 

4 неделя 
 

 Сов. при зам 
директора 



20.1 Организация и проведение новогодних праздников воспитатели 1-9 кл, 
педагог - организатор 

 

20.2.  Организация явки и проведение общешкольного 
родительского собрания 

воспитатели 1-9 кл, 
классные руководители 

 

22 Состояние работы по выполнению принятых 
решений школьной административной комиссии 

соц. педагог  
Жукова Н.В. 

Административное 
совещание 

                     Январь 
23  Планирование работы 2 неделя  Совещание при 

 зам. директора  23.1. Рабочие  программы  воспитателей  
на 2 полугодие учебного года 

воспитатели 1-9 кл 

23.2. План работы школьной библиотеки 
 

зав.библиотекой 
Жирнова Е.В. 

24 Подготовка и проведение методического объединения 
воспитателей 

2 неделя руководители МО  
Арефьева И.И. 
Курзина С.В. 

Совещание при 
 зам. директора 

25 Состояние работы по реализации задач школы 3 неделя  
воспитатели 1-9 кл 

Сов. при директоре 
 25.1.  Реализация плана работы на день  

25.2. Оформление «Рабочих» уголков природы  
26 Организация внеклассного чтения во внеурочное время 3 неделя зав. библиотекой 

воспитатели 1-9 кл 
 

Совещание при 
 зам. директора  26.1 Библиотечные занятия  

26.2. Коллективное чтение в группах по заданному 
произведению 

27 Состояние питания учащихся 4 неделя воспитатели 1-9 кл Административное 
совещание 27.1. Контроль за приемом пищи 

27.2. Дежурство по столовой 
                 Февраль 

28 Безопасность организации жизнедеятельности 
воспитанников в школе-интернате 

1-4 недели  Административное 
совещание 

28.1. Организация и проведение внеклассных 
практических занятий  с учащимися  по ОБЖ 

воспитатели 1-9 кл  

 28.2. Обеспеченность детей туалетными 
принадлежностями 

воспитатели 1-9 кл  



29 Состояние работы по реализации задач школы 2 неделя  Совещание при зам. 
директоре  29.1.  О  результатах использования в работе программы 

по взаимодействию ГОУ ЯО «Рыбинская школа-
интернат № 1» с родителями (законными 
представителями) обучающихся (воспитанников) 
 «От сотрудничества к успеху». 

 Воспитатели 1-9 
классов 
 

29.2. Формирование стереотипов поведения (привычек) 
у детей через единые подходы и требования со стороны 
педагогов 

воспитатели 1-9 
классов 

30 Состояние работы по обеспечению воспитанников 
одеждой, обувью и мягким инвентарем 

3 неделя кастелянша 
Миронова Н.П. 

Административное 
совещание 

30.1. Выполнение  материальных норм обеспечения 
30.2. Качество  одежды и обуви. 
30. 3. Ведение документации по постановке  вещей на 
учет  и их списанию. 

31 Аттестация  педагогических работников на 
категорию 

4 неделя Воспитатель  
Арефьева И.И. 

 

              Март 
32 Участие в общешкольных мероприятиях   Сов. при зам. 

директора 

 32.1  Школьные мероприятия  по здоровьесбережению 1 неделя педагог- организатор   
32.2. Весенняя декада по правилам дорожного движения  социальный педагог  
32.3. Праздничный концерт к 8 Марта 2 неделя воспитатели 1-9 кл,  
32.4  Организация явки и проведение общешкольного 
родительского собрания 

3 неделя воспитатели 1-9 
классов, классные 
руководители 

 

33 Состояние работы по подготовке к педагогическому 
совету 

в течении 
месяца 

руководители МО 
Арефьева И.И. 
Курзина С.В. 

Сов. при директоре 

Апрель 

34 Состояние питания учащихся 1 неделя кладовщик, диетсестра Административное 
совещание  34.1. Обеспечение фруктами, овощами 



34.2. Разнообразие рыбных, мясных блюд 
35 Безопасность организации жизнедеятельности 

воспитанников в школе-интернате 
2 неделя  Административное 

совещание 
35.1. Планирование и проведение прогулок   
35.2. Выявление детей, находящихся без сопровождения 
взрослых 

  

36 Аттестация педагогических работников на 
категорию, на соответствие занимаемой должности 
 

в течение 
месяца 

Воспитатели 
Лемясова О.М., 
Павлова Т.Н., 
Рогинская Е.В., 
Трапезина О.В., 
Фомичева А.А. 

 

Май 
37 Участие в общешкольных мероприятиях   

воспитатели 1-9 кл 
инструктор по труду 
Макалюкина Е.Б,  
педагог-организатор, 
классные руководители 

Совещание при зам. 
директора 37.1.Праздничные мероприятия к Дню Победы 1 неделя 

37.2. Работа на пришкольном участке 2 неделя 

37.3   Организация явки и проведение общешкольного 
родительского собрания 

4 неделя 

38 Оформление документации к концу учебного года 3 неделя воспитатели 1-9 кл., 
соц. педагог, 
зав.библиотекой, 
педагог-организатор, 
педагог 
доп.образовагия, 
музыкальный 
руководитель 

Совещание при зам. 
директора 

 
 

Исполнитель                  зам. директора   Бритнева А.С. 


