
Утверждаю:
Руководитель МБОУ ДПО 
«ИМЦ развития образования 
Базарно-Карабулакского мун: 

области» jА
ипального район;

ации нового стандарта

заместителей директоров пс

ебный год
ьной компетентностз

План работы РМО заместителей директоров 
Единая методическая тема района: «Обеспечение по 
педагогов как условие повышения качества образовательного'
Тема РМО: «Организация воспитательного процесса в 
возможное. и и перспективы»
Цель: координировать методическую и организационную 
воспитательной работе.
Задачи:
- изучать нормативную и методическую документацию по вопросам организации и проведения 
воспитательной работы в ОУ в связи с требованиями ФГОС';'
- оказывать консультационно-методическую помощь в организации инновационной деятельности в 
воспитательной работе;
- повышать квалификацию заместителей по ВР через семинары разных уровней;
- обобщать и распространять положительный педагогический опыт заместителей по ВР по воспитанию 
подрастающего поколения в образовательных учреждениях района. •

№
п/н

Тема заседания Ф орма
проведения

Вопросы для обсуждения О тветственный Д ата
проведения

М есто
проведении

1 . Заседание №1
«Анализ
рабо ы РМО в
2018-2019
учебном году»
«Приоритетные
направления,
результаты и
перспективы
развития
системы
образования
Базарно-
Карабулакског
о района»

организац
ионное

заседание

1. «Прогноз развития 
воспитательной 
ситуации в Базарно- 
Карабулакском 
районе».
2. «Воспитательная 
работа в условиях 
реализации ФГОС».
3. «Планирование 
работы РМО на 2015- 
2016 учебный год».
4. «Организация 
торжественных 
мероприятий. 
Сценарии».

методист Курач 
Ю.Д.
Мочалова В.В., 
руководитель 
РМО

Фокина Е.В., зам 
по ВР МБОУ 
«СОШ №1»

сентябрь МБОУ СОШ
№1

2 Заседание № 2
«Актуальные 
вопр )С Ы  

просрилактичес 
кой работы 
современной 
школы»

семинар 1. «Вопросы обучения 
детей правилам 
дорожного движения 
и формирования у 
них безопасного 
поведения на дороге»
2. «Мероприятия по 
профилактике 
детского дорожно -  
транспортного 
травматизма».
Обмен опытом.

Мочалова В.В., 
представители 
ОВД, ГИБДД 
Айдарова С.Н., 
МБОУ «СОШ 
с. Старые 
Бурасы»

22
декабря

09:00

МБОУ 
«с. Старые 
Бурасы»

3. Заседание № 3
«Культура 
взаимодействи 
я как ключевой 
аспект
воспитанности

семинар 1. «Профессиональная 
культура педагога как 
фактор духовно
нравственного 
воспитания 
обучающихся.

Китаева.О.Н. зам 
по ВР СОШ №2

январь МБОУ 
«СОШ 
с.Ивановка»



•

школьников в 
ОУ»

2. Воспитание 
школьников как 
ключевое требование 
ФГОС.
3 .Взаимодействие 
классного 
руководителя и 
психолога,
социального педагога. 
4.Мониторинг уровня 
воспитанности 
школьников.

Цигика Е В. Зам 
по ВР
п.Свободный

4. Заредание №4
«Школьное 

самс 'правлени 
е каь основа 
для
межвозрастног
о

семинар 1. «Модели
ученического
самоуправления»

Цигика Е В. 
МБОУ «СОШ 
п. Свободный»;

март МБОУ 
«СОШ п 
Свободный»

конструктивное 
о общения, 
социализации и 
творческого 
развития 
обучающихся»

2. «Создание 
здоровьесберегающего 
пространства в ОУ»

Князева Н О 
«СОШ с 
.Алексеевка»


