
Модель деятельности  

 РМО заместителей директоров по воспитательной работе 

 на 2016-2017 учебный год. 

 

Методическая тема: «Совершенствование технологий воспитания, направленных 

на активное включение учеников и родителей в социально-значимую 

деятельность» 

Цель: совершенствование профессиональной деятельности и компетентности 

заместителей директоров по    воспитательной работе в      современной школе. 

Задачи: 

     - изучение нормативной и методической документацию по вопросам организации 

воспитательной работы в ОУ; 

    - оказывать консультационно-методическую помощь в организации инновационной 

деятельности в воспитательной работе; 

    -обобщать и распространять передовой педагогический опыт воспитания 

подрастающего поколения. 

 

1. Индивидуальные консультации для начинающего  заместителя директора по 

воспитательной работе: 

 

Задачи: 
-оказание помощи в освоении новых должностных обязанностей; 

-ознакомление с необходимой нормативной документацией и работой с ней; 

-ознакомление с формами, методами и подходами к планированию                                                                                                                                                                                                                                                                      

воспитательной работы в ОУ, организацией управления и контроля воспитательным 

процессом в ОУ. 

 

сроки тема ответственные место проведения 

октябрь Профилактическая 

работа в ОУ, 

использование 

приемов 

социального  

проектирования, 

ведение 

документации. 

Мустафина С.В. 

Анисимова И.Н. 

МБОУ 

«Новоникитинская 

СОШ» 

декабрь Диагностика 

воспитательной 

деятельности, 

организация 

государственно-

общественного 

управления 

образованием  

Мустафина С.В. 

Ерохина Т.А. 

Шитикова Н.И. 

 

МБОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

февраль Организация 

методической 

Мустафина С.В. 

Харитонова А.А. 

МАОУ 

«Нижнегумбетовская 



работы с 

классными 

руководителями 

СОШ им. 

С.А.Попова» 

апрель Планирование 

воспитательной 

работы в ОУ 

Мустафина С.В. 

Ерохина Т.А. 

МБОУ «Булановская 

СОШ им. 

И.И.Таранова» 

 

          

 

 2. Работа с заместителями директоров по воспитательной работе: 

 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки Контрольный 

показатель 

Ответстве

нные 

 

1.Аналитическая деятельность 

Обновление 

базы данных об 

участниках РМО  

ЗДВР 

Уточнение 

имеющихся 

сведений и 

внесение новых 

август Обновление базы Методист 

МКУ 

КЦООУ 

 

Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

учащихся школ 

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся  школ 

Май  Таблица состояния 

уровня 

воспитанности 

учащихся школ 

Руководитель 

РМО 

Члены РМО 

Внедрение 

опыта 

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступление на 

РМО, 

самообобщение 

опыта работы, 

видеоматериалы. 

Члены РМО 

  

 2. Информационная деятельность. 

 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки Контрольный 

показатель 

Ответстве

нные 

Ознакомление 

ЗДВР с 

новинками  

методической 

литературы. 

 

Панорама 

новинок, анализ 

литературы 

 

На 

протяжени

и всего 

года 

 

Отчеты членов 

РМО о своей 

деятельности. 

  

Рук. РМО 

Члены 

РМО 

Информирование 

ЗДВР о 

рекомендациях, 

нормативно-

правовых актах и 

Знание ЗДВР 

документов, 

нормативно 

правовых актов и 

др. 

В течение 

всего года  

 

Информационны

е листки 

Рук. РМО 

Члены 

РМО 



др.  

Формирование 

банка передового 

педагогического 

опыта. 

Изучение 

возможности 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта. 

В течение 

всего года 

 

  Обобщение 

опыта  ЗДВР 

района 

 Методист 

МКУ 

КЦООУ 

Рук. РМО 

 

Работа по 

использованию 

ИКТ во 

внеурочное 

время. 

 

Использование 

ИКТ, понимание 

сути. 

В течение 

всего года 

 Общешкольные 

внеклассные 

мероприятия. 

Рук. РМО 

Члены 

РМО 

Сетевое 

взаимодействие  

ЗДВР через сайты 

школ. 

Использование 

сайтов, сайта  

УООи П. 

Распространение 

передового 

опыта.  

 

В течение 

всего года 

 Активное 

участие ЗДВР, 

обмен опытом 

 

Рук. РМО 

 

Члены 

РМО 

 

3.Организационно-педагогическая деятельность. 

 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки Контрольный 

показатель 

Ответственные 

Планирование 

работы РМО на 

2016-17 уч. год. 

Анализ деятельности 

РМО за 2015-2016уч. 

год. 

Май, 

август 

План работы Рук. РМО 

Члены РМО 

Повышение 

квалификации 

членов РМО 

 Май, 

август 

 

Аттестационные 

курсы, курсы  

БПК, 

проблемные 

курсы 

Рук. РМО 

Члены РМО 

Организация и 

проведение 

школьных и 

районных  

конкурсов 

Заинтересованность 

ЗДВР и классных 

руководителей при 

проведении 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

 

В 

течение 

всего 

года 

Протокол, 

аналитическая 

справка. 

Жюри 

Подготовка и 

проведение 

открытых 

мероприятий с 

использованием 

разных 

технологий. 

Активность ЗДВР, 

предъявление своего 

опыта работы 

В 

течение 

всего 

года 

Пакет 

материалов из 

опыта работы  

членов РМО 

Методист МКУ 

КЦООУ 

Руководитель 

РМО 



Планирование работы 

 
Месяц Темы, рассматриваемые на РМО Форма  

проведения 

Ответственные 

Сентябрь  

 

Заседание №1 

Инклюзивное образование как 

новый подход к проблеме 

социализации детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Творческая площадка для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования 

Мустафина С.В., методист МКУ КЦООУ 

Харитонова А.А., руководитель РМО классных 

руководителей 

Ракова Л.С., руководитель РМО педагогов 

дополнительного образования 

Январь 
Совместное 

заседание 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

классных 

руководителей, 

психолого-

педагогической 

службы МБОУ ДО 

«ЦДО» 

Заседание №2  
Организационно-педагогическая 

деятельность педагогов по 

формированию жизнестойкости 

обучающихся 

 Дистанционный семинар 

 

Жиляева Н.В., 

руководитель психолого-педагогической службы 

МБОУДО «ЦДО»  

Мустафина С.В., методист МКУ КЦООУ 

Харитонова А.А., руководитель РМО классных 

руководителей, 

 

Март 

Совместное 

заседание 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей, 

психолого-

педагогической 

службы МБОУ ДО 

«ЦДО» 

 

Заседание №3 

Современные психолого-

педагогические методики и 

технологии профилактической 

деятельности с обучающимися  

Практический семинар 

 

Жиляева Н.В., руководитель психолого-

педагогической службы МБОУ ДО «ЦДО»  

МустафинаС.В., методист МКУ КЦООУ 

 Харитонова А.А., руководитель РМО классных 

руководителей 

 
 

 


