
План 

работы методического объединения  заместителей директоров  по воспитательной работе  

на 2016 – 2017 учебный  год 

 

Руководитель методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе  Артемовского городского округа 

Иващененко Оксана Николаевна, заместитель директора МАОУ «Лицей № 21», высшая квалификационная категория. 

Цель: совершенствование профессиональной деятельности и компетентности заместителей директоров по воспитательной работе в 

условиях перехода образовательных учреждений на реализацию ФГОС ООО. 

Задачи:  

- научно-методическое обеспечение инновационной воспитательной деятельности ОУ;  

 -оказание консультационно-методической помощи в организации инновационной деятельности в воспитательной работе; 

 -повышение квалификации заместителей по ВР; 

 - распространение передового педагогического опыта воспитания подрастающего поколения. 

                                

 Методическая тема: «Организация исследовательской и проектной деятельности  в образовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС второго поколения» 

 

Работа с заместителями директоров по воспитательной работе: 

1.Аналитическая деятельность 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты Сроки Контрольный показатель Ответственные 

Обновление базы данных об 

участниках ассоциации ЗВР 

Уточнение имеющихся 

сведений и внесение новых 

август Обновление базы Иващененко О.Н. 

Внедрение опыта Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

в течение года Открытые мероприятия, 

выступление на семинарах, 

самообобщение опыта работы. 

Члены ассоциации 

Мониторинг деятельности 

 

Выявление профессиональных 

затруднений и запросов ЗДВР, 

педагогов организаторов, 

руководителей МО классных 

руководителей в связи с 

переходом на ФГОС ООО. 

в течение года Посещение курсов повышения 

квалификации, обмен опытом, 

консультации 

Руководители МО 

Члены МО 

 

 

 

  



 2. Информационная деятельность 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты Сроки Контрольный показатель Ответственные 

Ознакомление ЗВР с 

новинками  методической 

литературы  в рамках ФГОС 

ООО 

 

Панорама новинок, анализ 

литературы 

 

На протяжении 

всего года 

 

Отчеты членов РМО о своей 

деятельности. 

 Информационный 

центр 

Информирование ЗВР о 

рекомендациях, нормативно-

правовых актах в рамках 

ФГОС ООО 

Знание ЗВР документов, 

нормативно правовых актов и 

др. 

В течение всего 

года  

 Информационные листки Автайкина И.Л. 

Иващененко О.Н. 

Формирование банка 

передового педагогического 

опыта. 

Изучение возможности 

распространения передового 

педагогического опыта. 

В течение всего 

года 

 

  Обобщение опыта  ЗВР 

района 

 Автайкина И.Л. 

Иващененко О.Н. 

 

3.Организационно-педагогическая деятельность 

Содержание деятельности Ожидаемые результаты Сроки Контрольный показатель Ответственные 

Планирование работы МО на 

2016-2017уч. год. 

Анализ деятельности МО за 

2015-2016уч. год. 

Май, август План работы Руководители МО 

Члены МО 

Повышение квалификации 

членов МО 

Активность ЗВР, 

предъявление своего опыта 

работы 

В течение года  Посещение курсов 

повышения квалификации 

Руководители МО 

Члены МО 

Организация и проведение 

школьных и районных  

конкурсов 

Заинтересованность ЗВР и 

классных руководителей при 

проведении конкурсов 

профессионального 

мастерства 

В течение  года Протокол, аналитическая 

справка 

Управление образования 

Подготовка и проведение 

открытых мероприятий с 

использованием разных 

технологий. 

Активность ЗВР, 

предъявление своего опыта 

работы 

В течение  года Пакет материалов из опыта 

работы  членов МО 

Руководители МО 

Члены МО 

 

Приоритетные направления: 

 Методическая помощь заместителям директора по воспитательной работе по вопросам: 

-  моделирование воспитательной системы образовательного учреждения в связи с переходом на ФГОС; 

- повышение психолого-педагогической компетентности заместителям директора по воспитательной работе при организации внеурочной 

деятельности; 



 Создание информационно-педагогического банка  достижений, популяризация собственного опыта 

 Обеспечение информационной среды введения ФГОС ООО на сайте  ОУ АГО, обеспечить открытость данного процесса 

 

Темы заседаний  МО заместителей директоров по воспитательной работе на 2016– 2017 учебный год 

Месяц Тема Ответственный 

август Организация воспитательной работы в 2016/2017 учебном году. 

Цель: 

-       обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного процесса. 

Форма проведения: методический практикум 

Вопросы для обсуждения:  

1.     Утверждение плана работы на 2016/2017 учебный год.  

 2.     Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в 

2016/2017 учебном году. 

3. Обновление базы данных об участниках ассоциации ЗВР 

Автайкина И.Л. 

Иващененко О.Н. 

сентябрь 1.Выявление профессиональных затруднений и запросов в связи с переходом на ФГОС 

ООО 

2.Ознакомление ЗВР с новинками  методической литературы  в рамках ФГОС ООО 

 

Руководители МО 

Информационный центр 

октябрь «Организация НОУ обучающихся как формы организация внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС ООО». 

Цель: 

Форма проведения:  семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.Методические аспекты организации НОУ  в образовательном учреждении. 

2.Мониторинг образовательных учреждений по вопросам организации НОУ (анкета). 

Автайкина И.Л. 

Иващененко О.Н. 

Члены МО 

  

 



ноябрь Моделирование системы организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в образовательном учреждении. 

Цель: 

-   повышение психолого-педагогической компетентности заместителя директора по 

воспитательной работе по вопросам организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в образовательном учреждении. 

Форма проведения:  семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.   Модели  

2. Организация работы заместителя директора по воспитательной работе по реализации 

программ «Научное общество учащихся». 

Автайкина И.Л. 

Иващененко О.Н. 

Члены МО 

 

декабрь «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в ОУ»  

Цель: 

Форма проведения: семинар. 

Автайкина И.Л. 

Иващененко О.Н. 

Огоновская И.С. 

Члены МО 

февраль Подбор материалов  и размещение их на сайте Управления образования АГО                                                                                                                                                                                                                                                    Руководители МО 

Члены МО 

март «Научное общество учащихся как форма организация исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в ОУ» 

Цель: 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

Представление опыта ОУ АГО по вопросам организации. 

Автайкина И.Л. 

Иващененко О.Н. 

Члены МО 

 

апрель Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса в свете ФГОС 

ООО 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы за 2016/2017 учебный год 

2. Результаты диагностических исследований в образовательных учреждениях 

3. Перспективы  работы  МО  на  следующий  учебный  год 

Автайкина И.Л. 

Иващененко О.Н. 

Члены МО 

 

 


