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СОСТАВ МО НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 

ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ   НА 2017/2018   УЧЕБНЫЙ   ГОД 

 

Проблема школы – интерната: «Создание оптимальных условий для обучения и воспитания, способствующих повышению качества 

образования, творческому самоопределению, спортивных достижений   и социальной успешности в условиях реализации ФГОС и ФКГОС». 

  

Проблема МО:  

«Обеспечение социально- педагогического и психологического сопровождения и просвещение обучающихся, педагогов и родителей» 

 

Цели работы:  

1. Проводить просветительную работу с воспитанниками по социальной адаптации в обществе путём проведения воспитательных 

мероприятий, различных по содержанию и формам проведения. 

2. Оказывать консультативную помощь учащимся, педагогам  и родителям или лицам, их заменяющим. 

 

 Задачи МО: 

 Психологическое сопровождение педагогов в переходный период на новые стандарты ФГОС. 

 Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний среди педагогов, родителей, посредством лекций, бесед, 

выступлений,  консультирования. 

 Проводить профилактическую работу с учащимися «группы риска» и  состоящими на внутришкольном учёте, с семьями 

состоящими на учёте как семьи в социально опасном положении, а так же  пропагандировать здоровый образ жизни в среде 

несовершеннолетних. 

 Проводить просветительную работу с воспитанниками по социальной адаптации в обществе путём проведения воспитательных 

мероприятий, различных по содержанию и формам проведения. 

 Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

№ п/п ФИО специалиста Должность 

1. Носкова Елена Александровна Учитель – логопед  

2. Зузулевская Елена Владимировна Социальный педагог 

3. Москаленко Татьяна Павловна Педагог психолог (Руководитель МО ,секретарь МО) 
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Основные формы работы МО: 

- участие в административных совещаниях при директоре;  

- участие в педагогических советах, консилиумах; заседаниях Совета по профилактике правонарушений и школьной психолого –

медико – педагогическом консилиуме;                                                                       

- оформление документации;  

- проведение семинаров, методических совещаний и групповых консультаций для педагогического состава школы – интерната и 

родителей учащихся. 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 2016\2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Мероприятия Форма 

отчетности 

                              

Сроки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

                                      Август                          

1.  Провести заседание №1 МО:  

-Определение основных направлений работы МО. 

- Планирование работы на 2017 / 2018                                                                                                                                                                                                            

учебный год. 

- Рассмотрение рабочих программ по внеурочной деятельности 

начального общего образования  «Учись учиться» 

Протокол 26.08.2017г. Рук.МО 

Москаленко Т. П. 

 

2.  Разработка плана по профилактике суицидов План  до 10. 09.17. Руководитель МО 

Москаленко Т. П., 

социальный педагог 

Зузулевская Е. В. 

 

3.  Составление плана совместной профилактической работы с 

Отделом по делам несовершеннолетних  3 отдела полиции г. Керчь 

План  До 25.08.17 г Социальный  педагог  

Зузулевская Е. В. 

 

4.  Информация о дальнейшем устройстве выпускников  -  детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Список 31.08.17г. Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

5.  Зачисление учащихся ,нуждающихся в логопедической помощи,в 

речевые группы с учетом возраста и речевого дефекта 

Приказ С 1по 15 

сентября 

Учитель-логопед 

Носкова Е. А. 

 

6.       

Сентябрь 

1.  Провести заседание № 2 МО: «Психология спорта. Развитие 

саморегуляции у школьников» 

Протокол  3 неделя Руководитель МО  

Москаленко Т. П. 
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2.  Оформление документации по методической работе. Годовой план До 10.09.17г. Специалисты МО  

3.  Родительское собрание «Психолог в школе .Задачи 

сопровождения», «Логопед в школе. Задачи сопровождения» 

Материал До 10 

сентября 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П., 

логопед 

 

4.  Лектории по обучению родителей и законных представителей  . 

Темы на сентябрь: начальная школа-  «Что нужно знать родителям 

,если их ребенок пошел в 1 класс» ,Основная школа- «Возрастные 

особенности подростка» ,Средняя школа –«Психологические 

особенности развития личности старшеклассника» 

Материалы 

Представлены 

на сайте 

Сентябрь Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

5.  Методическое занятие с педагогами «Проблема школьной 

адаптации» (для педагогов 1,5 классов) 

конспект Сентябрь педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

6.  Мониторинг определения  психологической готовности учащихся 

1 класса к обучению в школе. 

Аналитич. 

справка   

Сентябрь педагог-психолог  

Москаленко Т. П. 

 

7.  Консультация для родителей на сайте «Что такое адаптация?» матриалы Сентябрь Педагог-психолог 

Москаленко Т. П. 

 

8.  Составление социального паспорта класса и школы-интерната. Социальный 

паспорт  

 25.09.17 г. 

 

Социальный  педагог 

Зузулевская Е. В. 

 

9.  Лекторий для вновь поступивших учащихся «Правила поведения 

и проживания в школе-интернате» 

Методические 

рекомендации 

До 10 

сентября 

Социальный педагог 

Зузулевская Е. В. 

 

10.  Составление списков учащихся по социальным категориям 

(многодетные и малообеспеченные семьи, семьи одиноких матерей 

и отцов, семей и детей  в социально опасном положении) 

Списки До 29.09.17г. Социальный  педагог 

Зузулевская Е. В. 

 

11.  Ознакомление членов школьной ПМПК и других педагогов 

школы с результатами логопедического обследования 

Справка, 

методические 

рекомендации 

3 неделя 

сентября 

Учитель-логопед  

Октябрь 

1.  Консультирование педагогов по проведению диагностики и 

формированию УУД 

Журнал 

консультаций 

1 неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

2.  Профконсультация по изучению личности ребенка  «Исследование 

готовности учащихся 9,11 классов к выбору профессии» 

Журнал 

консультаций 

1 неделя Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 



 

5 

3.  Цикл тренингов на развитие межличностных отношений, развитие 

эмпатии «Я и общество»(6-8 классы) 

Материал Октябрь Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

4.  Беседа о вреде курения  , употребления алкоголя (5-6 классы) Конспект 2 неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

5.  Методическое занятие с педагогами «Проблема школьной 

адаптации для учителей, работающих в пятом классе» 

Материалы октябрь Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

6.  Семинар-практикум «Стратегии конструктивного взаимодействия 

педагогов с «трудными подростками». 

Материалы 4 неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

7.  Психолого-педагогический семинар , психологические 

рекомендации «Диагностические методики в профориентации» 

материалы 4 неделя 

октября 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

8.  Лектории для родителей, законных представителей: начальная 

школа –«Индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста» , основная школа- «Ценности современного подростка» 

,средняя школа «Жизненные сценарии детей. Профессиональная 

ориентация старшеклассников» 

материалы 

Представлены 

на сайте 

октябрь Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

9.  Мониторинг уровня адаптации при переходе из начальной школы в 

среднюю. 

аналитич. 

справка 

октябрь Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

10.  Мониторинг сформированности УУД(1-6 классы) аналитич. 

справка 

30. 10. 17. Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

11.  Мониторинг. Профдиагностическое тестирование  учащихся с 

целью психолого-педагогического сопровождения» 

материалы 30.10 17. Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

12.  Тематические консультации для учителей начальных классов 

«Понятие и причины дисграфии и дислексии» 

Методические 

рекомендации 

Октябрь Учитель-логопед 

Носкова Е. А. 

 

13.  Обновление электронной базы данных учащихся, имеющих 

родителей. 

Электронная  

база данных 

09.10.17 г. Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 
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14.  Внесение данных об учащихся в электронную базу данных Электронная 

база данных 

Октябрь Педагог-психолог 

Москаленко Т .П. 

 

15.  Анкетирование учащихся 8 – 11 классов с целью выявление детей 

«группы риска» и склонных к употреблению алкоголя, ПАВ и   

табакокурению. 

Электронная 

база данных 

05.10.17 г. Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

16.  Выявление и постановка на учет неблагополучных семей (СОП),в 

которых родители не надлежащим образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию, содержанию, обучению 

детей, проявляют жестокое обращение, злоупотребляют алкоголем 

и употребляют наркотические вещества. 

Список До 15. 10.17. Социальный педагог 

Зузулевская Е. В. 

 

17.  Методическое занятие «В помощь педагогу – социально опасные 

семьи и работа с семьёй данной категории» 

Памятки, 

методические 

рекомендации 

1 неделя Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

Ноябрь 

1.  Профконсультация для педагогов «Изучение  личностных 

особенностей и способностей учащихся в 5-6 классах» 

Материалы В течении 

месяца 

Москаленко Т.П.  

2.  Лектории по обучению  родителей , законных представителей :  

«Ситуация спора и дискуссии в семье», « Детская агрессивность и 

ее причины»,  «Самооценка школьника-подростка» 

Материалы на 

сайте 

1 неделя 

ноября 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

3.  Семинар для педагогов по профилактике детских суицидов  

«Жизнь-как ценность» 

материалы В течении 

месяца 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

4.  Мониторинг исследования межличностных отношений в 

школьном коллективе. Социометрия. 

аналитич. 

справки  

30.11.17г. Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

5.  Групповая консультация для педагогов «Методы избегания и 

разрешения конфликтов: педагог – родитель - учащийся» 

Методические 

материалы и 

рекомендации 

В течении 

месяца 

Педагог – психолог 

Москаленко Т. П., 

социальный педагог 

Зузулевская Е.В.  

 

6.  Контроль наличия всех необходимых документов в личных делах 

статусних детей. 

Справка 20.11.17 г. Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

 

7.  Анкетирование  в 9 и 11 классы по профессиональному 

самоопределению. 

Рекомендации До 21.11.17 

г. 

Социальный педагог  

Зузулевская Е.В. 
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Декабрь 

1.  Профконсультация для педагогов «Изучение склонностей и 

интересов учащихся 7-8 классов» 

материалы 1 неделя 

декабря 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

2.  Лектории по обучению родителей и законных представителей: 

начальная школа «Страхи детей и пути их преодоления» ,основная 

школа –«Формирование воли и воспитание характера подростка» ,  

Материалы на 

сайте 

1 неделя 

декабря 

  

3.  Практическое занятие с педагогами «Педагогические приемы 

формирования УУД на уроках» 

материалы В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

4.  Беседа о вреде курения.употребления алкоголя(7-8 классы) конспект декабрь Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

5.  Психологические часы  «Советы по самовопитанию», «Как 

добиться поставленной цели», «Как преодолеть застенчивость», «Как 

вырабатывать силу воли» 

конспект Каждую 

неделю 

месяца 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

6.  Анкетирование учащихся 5-9-х классов по выявлению жестокого 

обращения в семьях. 

Справка 1 неделя Социальный педагог  

Зузулевская Е.В. 

 

7.  Диагностика «Осведомленность о  рынке труда» (9 и 11 классы) Справка 2 неделя Социальный педагог  

Зузулевская Е.В. 

 

8.  Встреча обучающихся  с представителями  профессионально - 

технических учебных заведений города Керчи с   целью 

профориентации. 

План До 26.12.17. Социальный педагог 

Зузулевская Е. В. 

 

9.  Аналитический и статистический отчет по итогам первого 

полугодия. 

Отчет До 26.12.17. Социальный педагог 

Зузулевская Е. В. 

 

10.  Индивидуальное консультирование педагогов школы и родителей 

обучающхся 

Журнал 

консультаций 

По запросу Учитель-логопед 

Носкова Е. А. 

 

11.       

Январь 

1.  Провести заседание №3 МО «Результаты логопедического 

обследования после коррекционной работы 1 семестра» 

Протокол 3 неделя 

января 

Руководитель МО 

педагог-психолог 

Москаленко Т. П. 

 

2.  Профконсультация.  «Изучение профнамерений и планов учащихся 

9,11 классов» 

материалы январь Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

3.  Семинар-практикум для педагогов «Выявление и работа с 

одаренными детьми» 

конспект январь Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

4.  Методическое занятие с педагогами «Алгоритм решения Конспект январь Педагог-психолог  
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конфликтной педагогической ситуации» Москаленко Т.П. 

5.  Психологические часы:  «Как создать чувство уверенности в себе», 

«Как справиться с одиночеством»,  «Как справиться со стрессом», 

«Развиваем память». 

конспект январь Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

6.  Повторный мониторинг выявления уровня адаптации к школьной 

среде  при переходе из младшей колы в основную.(5 класс) 

аналитич. 

справка  

последняя 

неделя 

января 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

7.  Анализ коррекционной работы за 1 полугодие Справка До 25.01.18. Учитель-логопед 

Носкова Е. А. 

 

8.  Обновление электронной базы данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

База данных 2 неделя Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

9.  Анкета «Моя будущая профессия»(9-11 классы) Справка 3 неделя Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

10.  Составление социального паспорта класса и школы-интерната Социальный 

паспорт 

до 24. 01.18. Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

11.  Оформление общешкольного логопедического уголка и 

обновление материала для педагогов школы и родителей на 

общешкольных стендах и уголка логопеда 

Методические 

рекомендации 

До 25.01.18. Учитель логопед 

Носкова Е. А. 

 

12.  Движение детей в логопедическом пункте Приказ До 25. 01. 

18. 

Учитель логопед 

Носкова Е. А. 

 

Февраль 

1.  Беседа о вреде курения ,употребления алкоголя (9,11 классы) конспект  Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

2.  Цикл групповых и индивидуальных  профилактических занятий с 

детьми «группы риска»  «Профилактика ассоциального поведения» 

конспект  Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

3.  Цикл занятий по подготовке к ЕГЭ и ГИА материалы  Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 
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4.  Психологические часы « Развиваем интеллект»,  

«Самоубийство?Никогда!» , «Ссора» .,»Как справиться с завистью и 

обидой» 

конспекты февраль Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

5.  Мониторинг эмоциональной готовности к ЕГЭ. (9,11 классы) справка февраль Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

6.  Диагностика «Самооценка способностей» (9-11 классы)  февраль Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

7.  Выявление воспитанников, склонных к употреблению алкоголя, 

токсических веществ, табакокурению с помощью анкетирования       

постановки на ВШУ 

Материалы 

анкет и 

выводы 

В течении 

месяца 

Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

8.  Обновление актов обследования закреплённого жилья статусних 

воспитанников . 

Запросы в 

личных делах 

воспитаннико

в 

В течении 

месяца 

Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

9.  Ознакомление учащихся выпускных классов со списком учебных 

заведений РК и РФ с целью определения дальнейшего обучения и 

презентациями об условиях приема и проживания в данных учебных 

заведениях 

Список февраль Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

Март 

1. Провести заседание №4 МО «Социально-психологическое 

сопровождение выпускников 9,11 классов» 

Протокол 3 неделя 

марта 

Рукоководитель МО 

Москаленко Т. П. 

 

2. Профилактические занятия «Живи в безопасности»(6-11 классы) конспект март Педагог-психолог  

Москаленко Т. П. 

 

3. Цикл групповых занятий по профориентации и профессиональному 

самоопределению «Ярмарка профессий» 

материалы март педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Методическое занятие с педагогами  «Создание положительного 

психоэмоционального климата в школьном коллективе» 

конспект март Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Круглый стол «Готовность учащихся 4 класса к переходу в среднее 

звено» 

материалы март  Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

  Консультация для учителей начальной школы «Значение и развитие 

мелкой моторики для коррекции речевых нарушений» 

Методические 

рекомендации 

март Учитель-логопед 

Носкова Е. А. 

 

 Деловая игра «Примите меня на работу» (11 класс)  Конспект  до 20.03.18. Социальный педагог  
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Зузулевская Е.В. 

 Диагностика мотивационной готовности к самостоятельному 

принятию решений и проф. обучению типа отношения к труду и 

работе 

Рекомендации  до 26.03.18. Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

 Работа с Отделами судебных приставов городов и районов 

Республики Крым по взысканию алиментов 

Справка Март 2018г. Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

Апрель 

1

1

1 

Повторный мониторинг УУД (1-6 классы) с целью прослеживания 

динамики 

аналит. 

справка 

апрель педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Беседы о вреде курения ,употребления алкоголя (9,11 классы) конспект апрель педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

  Семинар-практикум «Синдром эмоционального выгорания  у 

педагогов» 

материалы апрель педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Неделя социально-психологического комфорта «Подари улыбку 

миру» 

отчет  

4 неделя 
Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Психологические часы- «Как разобраться в своем характере», « Как 

изменить свой характер», « Как избавиться от страха» , « зачем 

человеку нужна доброта». 

конспект апрель Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Список выпускников 9 класса для поступления в 10 класс на 

обучение в 2018-2019 году 

список 1 неделя  Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

 Составление списка всех выпускников по выбору учебных заведений Список 2 неделя Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

 Разработка памятки для выпускников детей-сирот «Дорога в жизнь» Памятка 2 неделя Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

 Консультация для выпускников 11 класса «Поступление в ВУЗы в 

2018-2019 у. г.» 

Рекомендации  В течении 

месяца 

Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

      

Май 

1

1

Провести заседание МО №5. Итоги работы за 2017-2018 у. г. ,задачи 

и перспективы развития в 2018-2019 у. г. 

Протокол 3 неделя мая Руководитель МО   



 

11 

1

1 

педагог-психолог 

Москаленко Т. П. 

 Консультирование старшеклассников ,имеющих трудности в выборе 

профессии 

журнал 

консультаций 

май Педагог-психолог 

Москаленко Т.П.,  

 

 Психологические часы-«Открой волшебные двери доверия» ,  и др. конспекты май педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 

 Цикл занятий по подготовке к ЕГЭ и ГИА  материалы май Москаленко Т.П.  

 Аналитический и статистический отчет по итогам учебного года  отчет май Учитель-логопед 

Носкова Е. А. 

 

 Аналитический и статистический отчет по итогам учебного года  отчет май Педагог-психолог 

Москаленко Т. П. 

 

 Подготовка документов статусных воспитанников для передачи в 

профессиональные учреждения 

справка май Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

 Консультация для родителей «Летнее оздоровление» Материалы  Май 2018 г. Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 

 

 Аналитический и статистический отчет по итогам учебного года  отчет май Социальный педагог 

Зузулевская Е.В. 
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ОРГАНИИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МО НА 2017/2018 учебный год 

 

№ Ф. И. О. Специалист Над какой темой работает Пути реализации 
Организация 

контроля 

1. 
Носкова Елена 

Александровна 
Учитель - логопед 

«Коррекция и предупреждение дисграфии и 

дислексии у обучающихся» 

Дидактический и 

раздаточный 

материал  

Методическая 

папка 

2. 

Зузулевская 

Елена 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

«Социальное сопровождение и 

профессиональная ориентация выпускников 

школы – интерната » 

Методические 

материалы  

Методическая 

папка 

3. 

Москаленко 

Татьяна 

Павловна 

Педагог - психолог 

«Психологическое сопровождение учащихся. 

Адаптация вновь прибывших учащихся и 

учащихся 1, 5 классов»   , « Развитие 

саморегуляции младших 

школьников.Эмоционально-волевая сфера 

младшего школьника. Исследование, пути 

развития» 

Методические 

материалы 

Методическая 

папка 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ МО 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО специалиста 

 

2014/2015 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

курсы аттест. курсы аттест. курсы аттест. курсы аттест. курсы аттест. 

1. Карташева Анна 

Сергеевна 

    +   +   

2. Москаленко 

Татьяна Павловна 

  +   +     

3. Зузулевская Елена 

Владимировна 

+          
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БАЗА ДАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  МО   

№ 

п/п 

ФИО 

специалиста 

дата 

рождения 

образов

ание 

какое учебное заведение 

окончили, год окончания 

педагог

ический 

стаж 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Аттестация категория 

1. Носкова Елена 

Александровна 

26.05.1986 Высшее Полтавский государственный 

психолого-педагогический 

университет, 2006г.   

Славянский государственный 

педагогический университет 

2011г. 

- - -  Молодой 

специалист 

2. Москаленко 

Татьяна 

Павловна 

03.03.1972 Высшее Мелитопольский 

государственный 

педагогический университет 

1998 г. 

Таврический национальный 

университет 2003 г. 

26 2016 2017 Специалист 1 

категории 

3. Зузулевская 

Елена 

Владимировна 

02.09.1973 Высшее Бердянский государственный 

педагогический институт им. 

П. Осипенко, 1998 г. 

16 2014 - Специалист  
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