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Положение  

о методическом объединении заместителей директоров 

 по воспитательной работе образовательных учреждений Октябрьского района. 

 

 

1. Общие положения. 

           Методическое объединение создается для заместителей директоров по 

воспитательной работе, совершенствующих свое методическое и профессиональное  

мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к 

воспитанию подрастающего поколения, объединяющих творческие инициативы, 

разрабатывающих современные требования к обучению и воспитанию. 
 

2. Содержание деятельности методического объединения. 
 

             В работе методического объединения в различных видах деятельности 

предполагается решение следующих задач: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам организации и 

проведения воспитательной работы; 

- отбор содержания и составления воспитательных программ с учетом 

особенностей образовательных учреждений района; 

- выбор форм повышения уровня профессиональной компетентности на основе 

анализа потребностей заместителей директоров по воспитательной работе; 

- планирование и анализ деятельности; 

- разработка рекомендаций для заместителей директоров по воспитательной работе 

по созданию воспитательной системы в школе и в воспитательном пространстве района 

в целом; 

- создание банка данных актуального и передового опыта, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта;           

-    создание школы молодого заместителя директора по воспитательной работе,  

или  проведение индивидуальных консультаций. 

3. Организация работы методического объединения. 

 

           Для организации своей работы методическое объединение избирает 

председателя.   

           Деятельность методического объединения организуется на основе  материалов 

мониторинга по проблемам воспитательной работы и качества воспитательного 

процесса, планирования, осуществляемого в соответствии с планами образовательных 

учреждений района, материалами и рекомендациями  УООи П.  В процессе 

планирования учитываются индивидуальные планы профессионального 

самообразования заместителей директоров школ по воспитательной работе. 

            Методическое объединение  часть своей работы осуществляет на заседаниях, где 

анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных в разделе 2. 

             Методическое объединение может организовывать семинарские занятия, цикл 

открытых мероприятий на базе школ  района.  

                На заседаниях методического объединения ведется протокол.  План работы, 

тетрадь протоколов заседаний методического объединения, отчет о проделанной работе 

хранятся у руководителя методического объединения  района. 



 

4. Права методического объединения. 

 

           Методическое объединение имеет право вносить предложения в  УООиП по 

вопросам организации и совершенствованию воспитательной работы в районе. 

 

5. Обязанности членов методического объединения. 

 

              Каждый заместитель директора школы по воспитательной работе является 

членом методического объединения района и должен иметь собственную программу 

профессионального самообразования. Он обязан: 

- участвовать в заседаниях методического объединения, практических               

семинарах, конференциях, педагогических чтениях и т.д.; 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

- знать тенденции развития методики и технологии современного 

воспитательного процесса; 

- владеть основами самоанализа педагогической деятельности в рамках 

воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Настоящее положение утверждено на заседании методического объединения заместителей директоров 

школ района по воспитательной работе  от____________________ 200  г., протокол №_____. 



 

Состав творческой группы РМО заместителей директоров по воспитательной 

работе на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

1. Липунцова Альфира Фаргатовна – 

заместитель директора по воспитательной 

работе  МБОУ «Октябрьская СОШ»   

  

-консультант по  

документальному  

обеспечению 

воспитательного 

процесса в школе, по 

профилактической 

работе с учащимися в 

ОУ 

2. Харитонова Анна Анатольевна –  

заместитель директора по воспитательной 

работе  МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ 

им. С.А.Попова» 

-консультант по 

планированию 

воспитательной работы 

ОУ,  по работе с 

классными 

руководителями  

3. Куренкова  Елена Александровна – 

заместитель директора по воспитательной 

работе  

МБОУ «Булановская СОШ им. 

И.И.Таранова» 

-консультант по 

диагностики и анализу 

воспитательного 

процесса, по  

взаимодействию ОУ и 

социума,  

4. Шитикова  Наталья Ивановна – заместитель 

директора по воспитательной работе    

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

 

-консультант по 

обновлению медиатеки,  

по организации 

государственно-

общественного 

управления 

образованием 

5. Мустафина Светлана Владимировна – 

методист МКУ КЦООУ по воспитательной  

работе  

консультант по 

нормативно-правовому 

обеспечению 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Харитонова А.А. 

МАОУ 

«Нижнегумбетовская 

СОШ им. 

С.А.Попова» 

декабрь Организация 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей, модели 

взаимоотношений 

с семьей  

Мустафина С.В. 

Куренкова Е.А. 

Шитикова Н.И. 

 

МБОУ 

«Краснооктябрьская 

СОШ» 

февраль Организация 

методической 

работы с 

классными 

руководителями 

Мустафина С.А. 

Липунцова А.Ф. 

МБОУ «Октябрьская 

СОШ» 

апрель Планирование 

воспитательной 

Мустафина С.В. 

Гаршина Н.С. 

МБОУ «Октябрьская 

начальная школа-



работы в ОУ детский сад» 

 

          

 

 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 

др.  

Знание ЗДВР 

документов, 

нормативно 

правовых актов и 

др. 

В течение 

всего года  

 

Информационны

е листки 

Рук. РМО 

Члены 

РМО 

Формирование 

банка передового 

педагогического 

опыта. 

Изучение 

возможности 

распространения 

передового 

В течение 

всего года 

 

  Обобщение 

опыта  ЗДВР 

района 

 Методист 

МКУ 

КЦООУ 

Рук. РМО 



педагогического 

опыта. 

 

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 

2018-19 уч. год. 

Анализ деятельности 

РМО за 2017-2018уч. 

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 



                                                                                           Кадровый состав 

заместителей директоров по воспитательной работе, 

в ОУ на 2018-2019 учебный год 

№ п/п ОУ Ф.И.О. Должность Образование Стаж 

педагогический/ 

в должности 

Категория Нагрузка 

1.  МБОУ «Новоникитинская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

Анисимова Ирина 

Николаевна 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 29/ 27 - 1 

2.  МАОУ «Нижнегумбетовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

им. С.А.Попова» 

Харитонова Анна 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 19/5 - 1 

3.  МБОУ «Краснооктябрьская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

Шитикова Наталья 

Ивановна 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 35/23 - 1 

4.  МБОУ «Булановская средняя 

общеобразовательная школа 

им.И.И.Таранова» 

Куренкова Елена 

Александровна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 26/23 - 1 

5.  МБОУ  «Октябрьская 

начальная  школа – детский 

сад» 

Гаршина Наталья 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 13/10 - 1 

6.  МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Липунцова 

Альфира 

Фаргатовна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 11/7 - 1 

7.  МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 
Климова Елена 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

патриотической 

работе 

высшее 30/3 - 1 

8.  МБОУ «Марьевская 

СОШ» 

Уразова Айгуль 

Квайдуловна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 25/4 - 0,5 

 

 

 

 

 



5.Планирование работы 

 
Месяц Темы, рассматриваемые на РМО Форма  

проведения 

Ответственные 

Октябрь 

Творческая 

площадка для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

 

Заседание №1 

«Здоровьесберегающие и 

здоровьеразвивающие аспекты 

работы в воспитательной 

среде» 

Дистанционный семинар 

(на сайте УООиП) 

Мустафина С.В., методист МКУ КЦООУ 

Заместители директоров по ВР средних школ 

Январь 

Совместное 

заседание 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей 

психолого-

педагогической 

службы МБУ ДО 

«ЦДО», КДНиЗП, 

ОПН МВД 

«Октябрьский» 

Заседание №2  
Взаимодействие организаций и 

учреждений в процессе работы 

по профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

 Семинар-совещание Мустафина С.В., методист МКУ КЦООУ 

Куренкова Е.А., руководитель РМО классных 

руководителей, 

Жиляева Н.В., руководитель психолого-

педагогической службы МБОУ ДО «ЦДО»  

Погодаева С.В., секретарь КДН и ЗП 

администрации муниципального образования 

Октябрьский район 

 

Март 

Совместное 

заседание 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей 4-8 

классов, МБОУ ДО 

«ЦДО» 

 

Заседание №3 

«Организация досуговой 

деятельности как фактор 

нравственного и 

патриотического воспитания 

школьников» 

Круглый стол МустафинаС.В., методист МКУ КЦООУ 

 Куренкова Е.А., руководитель РМО классных 

руководителей 

Ракова Л.С., директор МБОУ ДО «ЦДО» 

 
 

 


