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Методическая тема, цель и задачи ММО 
 

Методическая тема: 

Система работы заместителей директоров по воспитательной работе с 

классными руководителями по организации воспитательного 

пространства в школе и классе в условиях реализации рабочих программ 

воспитания. 

Цель:  

совершенствование профессиональной деятельности и компетентности 

заместителей директоров в условиях модернизации воспитательной 

работы в РФ. 

Задачи: 

 изучать нормативную и методическую документацию по вопросам 

организации и проведения воспитательной работы в ОУ; 

 оказывать консультационно-методическую помощь в организации 

инновационной деятельности в воспитательной работе; 

 повышать квалификацию заместителей по ВР; 

 методическое сопровождение роста профессиональной 

компетентности заместителей директоров по воспитательной работе 

в вопросах работы с классными руководителями;  

 совершенствование подходов к планированию воспитательной работы в 

учреждениях образования и классах, организации управления и контроля 

за воспитательной деятельностью;  

 оказание консультационной помощи в работе по созданию 

воспитывающей среды в учреждениях образования;  

 распространение положительного педагогического опыта воспитания 

подрастающего поколения, способствование его внедрению;  

 развитие системы взаимодействия со специалистами заинтересованных 

служб и учреждений на основе социального партнерства.  
 

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 Форма 

проведения 

сентябрь Планирование 

воспитательной работы 

в ОУ 

руководитель ММО 

Нестеренко С.А. 

Онлайн 

консультации 

февраль Профилактическая 

работа в ОУ, ведение 

документации. 

1.Пашетных Е.П. – ведущий 

специалист управления 

образования Яковлевского 

городского округа 

2.Нестеренко С.А.- 

 руководитель ММО  

Совещание  

апрель Диагностика 

воспитательной 

деятельности 

руководитель ММО 

Нестеренко С.А. 

Онлайн 

консультации 



 

2. Работа с заместителями директоров по воспитательной работе: 

2.1. Аналитическая деятельность 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

 

Сроки Контрольный 

показатель 

Ответственные 

Обновление базы 

данных об 

участниках ММО  

ЗДВР 

Уточнение 

имеющихся 

сведений и 

внесение новых 

август Обновление базы руководитель 

ММО Нестеренко 

С.А. 

Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

учащихся школ 

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся  школ 

Май  Таблица состояния 

уровня 

воспитанности 

учащихся школ 

Руководитель 

ММО 

Члены ММО 

Внедрение опыта Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

В 

течение 

года 

Открытые 

мероприятия, 

выступление на 

ММО, 

самообобщение 

опыта работы. 

Члены ММО 

  

2.2. Информационная деятельность. 
Содержание 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Сроки Контрольный 

показатель 

Ответственные 

Ознакомление ЗДВР с 

новинками  

методической 

литературы. 

 

Панорама новинок, 

анализ литературы 

 

На 

протяжении 

всего года 

 

Отчеты членов РМО о 

своей деятельности. 

Руководитель 

ММО 

Члены ММО 

Информирование 

ЗДВР о 

рекомендациях, 

нормативно-правовых 

актах и др.  

Знание ЗДВР 

документов, 

нормативно правовых 

актов и др. 

В течение 

всего года  

 Информационные 

листки 

Руководитель 

ММО 

Члены ММО 

Формирование банка 

передового 

педагогического 

опыта. 

Изучение возможности 

распространения 

передового 

педагогического опыта. 

В течение 

всего года 

Обобщение опыта  

ЗДВР района 

руководитель 

ММО 

Нестеренко С.А. 

Работа по 

использованию ИКТ 

во внеурочное время. 

 

Использование ИКТ, 

понимание сути. 

В течение 

всего года 

 Общешкольные 

внеклассные 

мероприятия. 

Руководитель 

ММО 

Члены ММО 

Сетевое 

взаимодействие  ЗДВР 

через сайты школ. 

Использование сайтов, 

сайта  ЗДВР 

Распространение 

передового опыта.  

 

В течение 

всего года 

 Активное участие 

ЗДВР, обмен опытом 

Руководитель 

ММО 

Члены ММО 

 

3.Организационно-педагогическая деятельность. 
Содержание 

деятельности 

Ожидаемые результаты Сроки Контрольный 

показатель 

Ответственные 

Планирование работы 

ММО на 2020-2021 уч. 

год. 

Анализ деятельности ММО 

за 2020-2021уч. год. 

Май, 

август 

План работы Рук. ММО 

Члены ММО 

Повышение 

квалификации членов 

ММО 

Активность ЗДВР, 

предъявление своего опыта 

работы 

В течение 

года 

 Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации 

Рук. ММО 

Члены ММО 

Организация и 

проведение школьных и 

Заинтересованность ЗДВР и 

классных руководителей 

В течение 

всего года 

Протокол, 

аналитическая 

Жюри 



районных  конкурсов при проведении конкурсов 

профессионального 

мастерства 

справка. 

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 ММО 

Руководитель 

ММО 

Члены ММО 

 

Тематика заседаний  

районного  методического объединения заместителей директоров по 

воспитательной работе. 
Сроки 

проведения.  
Форма  

проведения  
Темы, рассматриваемые на ММО  Ответственные   

август  Организационное 

Заседание  
1.Анализ деятельности РМО заместителей директоров 

по воспитательной работе в  
2020-2021 учебном году.  
2. Нормативно-правовое, научно-методическое 

обеспечение воспитательного процесса в 2021/2022 

учебном году. 

3. «О задачах и  приоритетных направлениях 

воспитательной работы в  2021-2022 учебном году»  
4. Профилактика негативных проявлений в 

подростковой среде (суициды, терроризм, экстремизм, 

наркомания и т.д.) 

5.Методические рекомендации к проведению Дня 

знаний.  
6. Создание базы данных заместителей директоров по 

ВР.  

УО Пашетных Е.П. 

 Денисенко А.В. 

 

 

Зам. дир. 

Нестеренко С.А  

октябрь   Презентация 

опыта работы  
Тема: «Применение новых технологий воспитательной 

деятельности»  
1.Презентация современных воспитательных 

технологий. Использование современных 

педагогических технологий в организации и 

проведении воспитательной работы.  

2. Технология развития критического мышления и её 

применение в воспитательной деятельности.  
3. Использование активных форм и методов в 

организации воспитательной работы в школе.  

4. Обмен опытом  (педагогическими идеями) по 

подготовке и проведению мероприятий к 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

УО Пашетных Е.П. 

 

Зам. дир. 

Нестеренко С.А  

февраль  Круглый стол  Тема: «Сотрудничество педагогов, детей и родителей 

в процессе совместной деятельности, как 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

УО Пашетных Е.П. 

 

Зам. дир. 

Нестеренко С.А  

май  Практикоориенти

рованный 

семинар   

Тема: «Стимуляция творческой профессиональной 

активности педагогов и стремления к 

профессиональному росту через распространение 

передового педагогического опыта».  

УО Пашетных Е.П. 

 

Зам. дир. 

Нестеренко С.А  

 


