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План работы ассоциации заместителей директоров по воспитательной 

работе на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема: «Новые подходы к организации воспитательной 

работы в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждѐнной на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования».  

Цель: обеспечение готовности муниципальных общеобразовательных 

организаций к внедрению программ воспитания с 01.09.2021  г  

Задачи: 

- изучение нормативной и методической документацию по вопросам 

организации воспитательной работы в ОУ;  

- поиск новых эффективных форм воспитательной работы ОУ с 

обучающимися в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», методическими рекомендациями 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях; 

- оказание консультивно-методической помощи в организации 

инновационной деятельности в воспитательной работе;  

- распространение положительного педагогического опыта воспитания 

подрастающего поколения, способствование его внедрению;  

 - развитие системы взаимодействия со специалистами 

заинтересованных служб и учреждений на основе социального партнерства. 

Основные формы работы:: 

- Сообщения и обсуждение актуальных вопросов. 

- Семинары, практикумы, консультации, круглые столы. 

- Обобщение опыта работы. 

Ожидаемые результаты деятельности  Ассоциации:  

1. Повышение профессиональных компетенций заместителей 

директоров по воспитательной работе.  

2. Проработка каждого модуля программы воспитания, 

критериального оценивания результативности реализации 

программы воспитания 



3. Обеспечение готовности МОО к внедрению программы 

воспитания с 01.09.2021 г.  

4.  Совершенствование механизмов воспитательной работы в школе  

5. Систематизация работы ОО, УДО с учреждениями 

системы профилактики. 

 

№ 

п\п 

Тема заседания Сроки 

1 Нормативные документы. Перспективные 

планы на учебный год. 

Сентябрь 2020 

2 Программа воспитания 2020. 

Методические рекомендации по 

разработке программы воспитания. 

Октябрь 2020 

3 Апробация и риски внедрения программы 

воспитания. 

Ноябрь 2020 

4 Воспитание в современной школе: от 

программы к действию. 

Декабрь 2020  

5 Самоанализ состояния воспитательной 

работы в школе. 

Февраль 2021 

6 Программа воспитания – как инструмент 

управления воспитания в школе. Анализ 

проектов программ воспитания МОО 

Март 2021 

7 Внедрение программы воспитания – 

практика школ, прошедших этап 

апробации 

Апрель 2021 

 

 

 

 

 


