
РМО заместителей директора по воспитательной работе 

образовательных учреждений Кондинского района 

на 2018-2019 учебный год 

 
«Человек не может жить на свете, если у него нет   впереди ничего радостного. 

Истинным  стимулом человеческой жизни является   завтрашняя радость… 

Воспитать человека – значит воспитать у него перспективы пути…»  А. Макаренко  
 

Методическая тема: 

  «Новые подходы к организации воспитательной работы в условиях  реализации    

    Национального образовательного проекта «Социальная активность». 

 

Цель:    Совершенствование профессиональной компетентности заместителей                  

              директоров по воспитательной работе через изучение и эффективное  

              использование воспитательных технологий в воспитательной системе  школы.  

Задачи: 

1. Поиск новых эффективных форм воспитательной работы ОО с  

Обучающимися в контексте реализации    Национального образовательного проекта 

«Социальная активность». 

 

2. Совершенствование аналитической деятельности заместителей директора по     

воспитательной работе. 

3. Формирование банка передового опыта творчески работающих  заместителей   

 директора по воспитательной   работе, педагогов, классных руководителей 

4. Использование современных  воспитательных, информационных технологий   

в  воспитательной деятельности. 

 

Направления деятельности: 

 Совершенствование  процесса воспитания и социализации с учетом реализации 

Национального образовательного проекта «Социальная активность» 

 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

обучающихся в условиях современной образовательной организации; 

 Экологическое воспитание обучающихся; 

 Создание условий для формирования у обучающихся базовой национальной 

ценности « Семья». 

 Воспитание культуры здорового образа жизни детей и подростков как 

стратегическая задача образовательной организации; 

 Профилактика правонарушений; 

 Изучение и внедрение современных информационных, воспитательных 

технологий в практику работы заместителей директора по воспитательной 

работе. Обобщение и распространение передового опыта работы. 

 

·      
 

 

 

 

 



План работы  РМО  заместителей директоров по воспитательной работе 

на 2018-2019 учебный год 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

Разработка 

дорожной карты 

РМО зам. директоров  

по ВР 

в 2018-2019 уч .году 

 

Формирование  

странички «РМО зам. 

директоров по ВР» на 

сайте управления 

образования 

Кондинского района 

 

Создание базы 

данных о зам. 

директоров по ВР 

Семинар-практикум 

«Формирование у детей и 

подростков готовности к 

самосохранному поведению» на 

базе Морткинской СОШ. 

(Новые формы работы и 

методики, направленные на 

формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних,  

взаимодействие с сотрудниками 

полиции, КДН и ЗП, пожарной 

части, медицины) 

 Формирование банка (копилка) 

передового педагогического 

опыта проведения  социальных 

акций и волонтерского движения.  

Разработка методических 

рекомендаций для замов и 

кл. рук.  

 «Современные психолого-

педагогические методики и 

технологии 

профилактической 

деятельности с 

несовершеннолетними» 

Семинар – онлайн «Методика 

проведения родительских 

собраний» 

 

Районное родительское 

собрание  

«Семья и школа –  

шаг навстречу» 

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ  

Вебинар - Методика 

проведения  

социальных акций. 

 

Районная Акция 

волонтёров 

«Кто? – если не мы!» 

(помощь ветеранам, 

труженикам тыла, 

вдовам, детям войны) 

 

Вебинар -  

Мониторинг 

воспитанности 

обучающихся. 
 

Районная экологическая 

конференция  

«Спасти и сохранить» 

 Вебинар – «Аналитическая 

деятельность и планирование 

замов по ВР». (координация 

работы  по написанию анализов 

ВР, характеристик на учащихся, 

составлению планов на 

следующий учебный год,  

программ воспитательной 

работы) 

Анализ  

Мониторинга 

воспитанности 

обучающихся. 

 
 

 

 


