
 

 

 

План работы районного методического 

объединения завучей по воспитательной 

работе 

 

 

 

Тема: «Методическое сопровождение 

организации воспитательной работы в 

ОО Волосовского муниципального 

района» 

 

 

 

 



 

Цель:  

- совершенствование профессиональной компетентности заместителей директоров по ВР 

посредством выявления и сохранения успешного опыта ОО в сфере воспитания 

 

Задачи: 

- изучать нормативную и методическую документацию по вопросам организации и 

проведения воспитательной работы в ОО; 

 

- оказывать консультационно-методическую помощь в организации инновационной 

деятельности в воспитательной работе; 

 

- повышать квалификацию заместителей по ВР; 

 

- способствовать распространению успешного педагогического опыта реализации 

программ воспитания; 

 

- развивать систему сетевого взаимодействия по реализации программ и проектов 

воспитательной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ п/п Направления деятельности 

и содержание работы 

Сроки Ответственный 

 

1. 

Организационно-

методические 

мероприятия 

Анализ работы заместителей 

директоров по ВР  за 2021-

2022 учебный год. 

 

Планирование работы на 

2022– 2023 учебный год. 

 

Выявление и анализ 

методических запросов и 

лучших практик по 

актуальным вопросам 

работы заместителей 

директоров по ВР 

 

Пополнение банка данных: 

-образовательных программ 

по дополнительному 

образованию; 

- об участниках РМО 

педагогов дополнительного 

образования; 

- о педагогах, желающих 

обобщить опыт своей работы 

на РМО 

 

Мониторинг деятельности:  

-диагностическое 

исследование 

на выявление 

профессиональных 

затруднений, запросов на 

оказание методической 

помощи педагогам 

дополнительного 

образования.  

-диагностическое 

исследование на выявление 

степени удовлетворенности 

работой РМО в 2022-2023 

учебном году 

 

Август-сентябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

Борисова И.А. 

2 

Научно-

методическое 

сопровождение 

Своевременное 

информирование 

заместителей директоров по 

ВР об изменениях в 

нормативно – правовых 

актах, регулирующих 

организацию воспитательной 

работы в школе. 

 

В течение года  



Обмен методическими 

материалами по различным 

направлениям 

воспитательной работы:  

методические разработки 

мероприятий, программы 

внеурочной деятельности и 

т.д. 

3 

Методические 

мероприятия 

Оказание методической 

помощи заместителям 

директоров по ВР с 

небольшим стажем работы, 

имеющим профессиональные 

дефициты 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам, связанным с 

организацией 

воспитательной работы в 

школе, внеурочной 

деятельности, конкурсных и 

массовых мероприятий  

Сопровождение проведения 

культурно-массовых и 

других мероприятий 

различного уровня. 

Проведение заседаний 

районного методического 

объединения зам.дир. по ВР  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2022   -

май 2023 

 

4  

Сетевое 

взаимодействие 

Организация сетевого 

взаимодействия 

заместителей директоров по 

ВР ОО района (вебинары, 

консультации, посещение 

мероприятий, обмен 

методическими 

материалами), а также по 

телефону и по e-mail, 

рассылка информации) 

Взаимодействие с 

социальными партнерами в 

рамках реализации 

воспитательной системы 

района 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 



Ожидаемый результат:  
 
1. Повышение профессиональных компетентностей педагогов в рамках 

воспитательной системы. 

2.Трансляция успешных практик реализации воспитательной системы в ОО 

на различных уровнях.  

3.Взаимодействие педагогов  ОО по вопросам реализации воспитательной 

системы,  интеграция деятельности в объединения разной направленности.  

5. Обеспечение нормативно – правовой основы развития воспитательной 

системы.  

6. Повышение результативности участия в профессиональных конкурсах и 

фестивалях  и др. 
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