
План работы  

методического объединения заместителей директоров  

по воспитательной работе Краснотуранского района  

на 2021/2022 учебный год 
 

Методическая тема: 
Совершенствование технологий воспитания, направленных на активное включение 

учеников и родителей в социально-значимую деятельность. 

 

Цель: 
Создание условий для обеспечения личностно-профессионального развития заместителей 

директоров по воспитательной работе, формирования и совершенствования 

педагогического мастерства и творчества для успешной реализации задач, стоящих перед 

современной школой. 

 

Задачи:  
- изучать нормативно - правовую и научно - методическую документацию по вопросам 

организации и проведения воспитательной работы в ОУ Краснотуранского района, 

познакомиться с новинками педагогической литературы; 

- оказывать консультативно-методическую помощь в организации инновационной 

деятельности в воспитательной работе; 

- совершенствовать подходы к планированию воспитательной работы, организации 

управления и контроля за воспитательной деятельностью; 

- координировать сетевое взаимодействие заместителей директоров школ по 

воспитательной работе; 

- пополнить банк данных актуального и передового опыта; 

- обобщать и распространять передовой педагогический опыт воспитания подрастающего 

поколения. 

 

 

Работа с заместителями директоров по воспитательной работе 
 

Аналитическая деятельность 

 

Содержание 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки  Контрольный 

показатель 

Обновление базы 

данных о кадровом 

составе 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Уточнение 

имеющихся 

сведений и внесение 

новых 

Сентябрь  Обновление базы 

Мониторинг участия 

школ 

Краснотуранского 

района в 

мероприятиях и 

интеллектуальных и 

творческих 

конкурсах 

различного уровня 

Более качественная 

подготовка 

участников 

Июнь  Увеличение числа 

призеров и 

победителей 

Внедрение опыта Изучение, В течение года Открытые 



обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

мероприятия, 

выступления на МО, 

семинарах, 

конференциях для 

заместителей 

директоров района, 

города, 

самообобщение 

опыта работы 

 

Информационная деятельность 

 

Содержание 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки  Контрольный 

показатель 

Ознакомление 

заместителей 

директоров с 

новинками 

методической 

литературы  

Панорама новинок, 

анализ литературы 

В течение года Отчеты 

заместителей 

директоров о своей 

деятельности 

Информирование 

заместителей 

директоров о 

рекомендациях, 

нормативно – 

правовых актах и др. 

Знание документов, 

нормативно – 

правовых актов и др. 

В течение года Информационные 

листки 

Пополнение банка 

передового 

педагогического 

опыта 

Изменение 

возможности 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта  

В течение года Обобщение опыта 

заместителей 

директоров 

Ленинского и 

Кировского районов 

Сетевое 

взаимодействие 

через сайты школ 

Использование 

сайтов. 

Распространение 

передового опыта 

В течение года Активное участие 

заместителей 

директоров, обмен 

опытом 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

Содержание 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки  Контрольный 

показатель 

Планирование 

работы на 2021-2022 

учебный год 

Разработка  плана 

работы 

Август  План работы 

Повышение 

квалификации 

членов МО  

Активность 

заместителей 

директоров, 

предъявление своего 

опыта работы 

В течение года Выступления на 

семинарах 

различного уровня, 

обобщение опыта, 

посещение курсов 

Организация и 

проведение 

школьных, 

городских 

мероприятий 

Заинтересованность 

заместителей 

директоров и 

классных 

руководителей при 

В течение года Аналитическая 

справка 



проведении 

конкурсов  

Подготовка и 

проведение 

открытых 

мероприятий 

Активность 

заместителей 

директоров, 

предъявление своего 

опыта работы 

В течение года Пакет материалов из 

опыта работы 

членов МО 

 

 

Тематика заседаний  

методического объединения заместителей директоров  

Ленинского и Кировского районов 

 

Сроки Тематика Форма проведения Примечания  

Сентябрь Планирование работы на 2020-2021 

учебный год 

- Основные направления 

воспитательной деятельности в 

условиях модернизации общего 

образования 

- Определение методической темы 

- Постановка целей и задач 

- Планирование работы 

Организационное 

заседание 

 

Октябрь  Программа воспитания от примерной 

к рабочей 

- Методические рекомендации к 

разработке новой программы 

воспитания 

- Разное 

Семинар  

Ноябрь  Организация досуговой деятельности 

как фактор нравственного и 

патриотического воспитания 

школьников 

Консультации  

Декабрь  

 

Применение новых технологий 

воспитательной деятельности  - 

Презентация современных 

воспитательных технологий. 

Использование современных 

педагогических технологий в 

организации и проведении 

воспитательной работы. 

- Использование активных форм и 

методов в организации 

воспитательной работы в школе. 

Обмен опытом. 

Презентация опыта 

работы 

 

Январь  Разработка программы воспитания Онлайн - 

консультация 

 

Февраль  Здоровьесберегающие и 

здоровьеразвивающие аспекты 

работы в воспитательной среде 

Семинар   

Март  Подготовка и проведение 

мероприятий патриотической 

направленности 

Онлайн - 

консультация 

 

Апрель  Сотрудничество педагогов, детей и Круглый стол  



родителей в процессе совместной 

деятельности, как профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Май  Мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности 

- Современные подходы и способы 

изучения эффективности 

воспитательного процесса 

- Изучение, анализ и 

оценка  личностных результатов 

школьников 

Отчет   

                 

 


