
Утверждаю: 
Руководитель МБУ 

-Карабулакского

ьное сочетание

План РМО заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе на 2019 -  2020 учебный го/

Методическая тема: «Повышение уровня профессиональной компетенции заместителей директоров по УВР через5 
видов и форм методической работы»
Цель: совершенствование профессиональной деятельности и компетентности заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в 
условиях модернизации общего образования.
Задачи:
- изучать нормативную и методическую документацию по вопросам организации и проведения учебно-воспитательной работы в ОУ ;
- оказывать консультационно-методическую помощь в организации инновационной деятельности в учебно-воспитательной работе; 
-обеспечивать организационное и информационно-методическое сопровождение введения ФГОС второго поколения.
- повышать квалификацию заместителей по УВР;
-обобщение опыта работы заместителей директоров школ района в организации инновационной деятельности в общеобразовательной 
организации.

Заседание 1. 29 сентября 2019г., 10.00ч.
Организация методической работы школы:
1. План работы на 2019-2020 учебный год
2. Документация заместителя директора по УВР
3. Корректировка образовательных программ У О ООО в условиях реализации ФГОС в школах района.
4. Диагностика потребностей заместителей директоров по УВР в оказании методической помощи на 2019-2020 учебный год.

Заседание 2. 16 декабря 2019г., 10.00ч.
Круглый стол «Педагогическое сопровождение учителя в процессе его профессиональной деятельности»:
1. Внутришкольный контроль
2. Итоги районных олимпиад Ответственный: Семенова Н.С.
3. Корректировка учебных программ внеурочной деятельности Ответственный: Курач.Ю.Д.
4. Участие педагогов района в районных конкурсах. Методическое сопровождение учителей, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства. Кондалова М.Г.



1. Повышение мотивация педагогического коллектива к внедрению инновационных технологий обучения и оценивания знаний на 
уроках.
2. Мониторинг качества образования.
3. Методология использования современных образовательных технологий.

Заседание 4. 25 марта 2020г., 10.00ч. на базе МБОУ «СОШ р.п. Свободный»
Семинар «Система методической работы школы как условие постоянного совершенствования профессиональной деятельности 
педагогических работников»

1. Система методической работы школы. Практикум «Подготовка педсовета» (зам. директора по УВР Шевердина Г.А.)
2. Формы организации методической работы в школе. ( зам.директора по УВР МБОУ «СОШ с. Хватовка» Давыденко В.А.)
З.От самообразования - к обобщению педагогического опыта. Обобщение и распространение педагогического опыта — обязательный 

элемент повседневной деятельности учителя. ( Зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак» Цуканова О.Л.)

Заседание 3. 19 января 2020г., 10.00ч., на базе МБОУ «СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак»


