
План работы методического объединения
заместителей директоров по воспитательной работе и психологов
Городищенского района Пензенской области на 2020/2021 учебный

год.

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности 
заместителей директоров по воспитательной работе и школьных 
психологов».

Цель: создание условий для обеспечения личностно-профессионального
развития  педагогов,  формирования  и  совершенствования
педагогического  мастерства  и  творчества  для  успешной  реализации
задач, стоящих перед современной школой.

Задачи:

1.Изучение  нормативно-правового,  научно-методического  обеспечения
образовательного  процесса  в  2020/2021  учебном  году,  знакомство с
новинками педагогической литературы;

2.Методическое сопровождение роста профессиональной компетентности
заместителей  директоров  по  воспитательной работе  и  школьных
психологов;

3.Совершенствование подходов к планированию воспитательной  работы в
учреждениях  образования,  организации  управления  и  контроля  за
работой классных руководителей;

4.Оказание консультационной помощи  в работе по созданию
воспитывающей среды в учреждениях образования;

5.Распространение положительного педагогического опыта  воспитания
подрастающего поколения, способствование его внедрению;

6.Развитие  системы  взаимодействия  со специалистами заинтересованных
служб и учреждений на основе социального партнерства.



Тематика заседаний
районного методического объединения заместителей директоров

по воспитательной работе и школьных психологов.

Сроки 
проведен
ия.

Форм
а 
прове
дения

Темы, рассматриваемые на РМО Ответственные

Сентябрь
2020г

Семинар-
совещание 
заместителей 
директоров по
ВР и 
школьных 
психологов.

1. Анализ деятельности РМО 
заместителей директоров по 
воспитательной работе в 2019-2020 
учебном году и задачи, приоритетные 
направления ВР в 2020-2021 учебном 
году
2. Программа воспитания: структура и 
содержание программы воспитания ОУ.
Программа воспитания классного 
руководителя.
 3.Должностные обязанности классного
руководителя в соответствии с новыми 
требованиями 
4.Подготовка и проведение социально-
психологического тестирования в 
образовательных организациях в 
октябре 2020 года.
5. Методические рекомендации по 
профилактической работе с 
несовершеннолетними.

Методист   
Махова О.В.

ноябрь Круглый  стол  с
заместителями
директоров  по
ВР  и
психологами 

1.Усовершенствование форм и методов 
работы классных руководителей по 
организации воспитательной работы с 
классным коллективом.
 Диагностика в деятельности классного 
руководителя.
2.Виды профилактического учёта. Работа 
классных руководителей с учащимися по 
профилактике правонарушений
3.Лучшие  педагогические  практики
классных руководителей
по  профилактической  работе  с
обучающимися(обмен опытом)

Методист
Махова О.В.

Яшина Е.Ю.,
Руководитель
РМО 

Декабрь
2020г

Совещание  с
заместителями
директоров  по
ВР

Подготовка к областному конкурсу 
«Воспитать человека»
- обсуждение итогов областного конкурса
в феврале 2020года;
- подготовка и проведение 
муниципального этапа конкурса 
«Воспитать человека»;
-  требования   к оформлению конкурсных
материалов, сроки подачи пакета 
документов

Методист
Махова О.В.

Яшина Е.Ю.,
Руководитель
РМО

Январь Семинар с 
психологами

1.Анализ  результатов  социально-
психологического  тестирования,  работа

Методист



школьного  психолога  по  результатам
диагностики.
2. Аффективное суицидальное поведение.
О  мерах  профилактики  суицида  среди
детей и подростков

Махова О.В.

февраль Семинар-
практикум для 
заместителей 
директоров по 
ВР, классных 
руководителей 
на базе МБОУ 
СОШ г.Сурска

«Система патриотического воспитания в 
современных условиях»
Задачи:
- распространение опыта работы 
классных руководителей по воспитанию 
патриотических убеждений и привитию 
общегражданских ценностей, по 
формированию чувства гражданской 
ответственности, общественной 
активностиу обучающихся; 
- показать актуальные методики и формы 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения;
- 

Методист
Махова О.В.

Яшина  Е.Ю.,
руководитель
РМО

март Семинар-
практикум с
психологами

школ 

1.Методы и приемы диагностического 
исследования готовности выпускников 
к государственной итоговой 
аттестации;
2.Психологическая  помощь  и  правовая
поддержка  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья и их родителям
(законным  представителям).
(Подготовленные  выступления,  обмен
опытом и мнениями).
3.  Роль  педагога-психолога/социального
педагога  в  оказании  ранней  помощи
детям  с  ограниченными  возможностями
здоровья. 

апрель Семинар-
практикум для 
заместителей 
директоров по 
ВР, классных 
руководителей 
на базе МБОУ
ООШ 
г.Сурска

«Проектная деятельность в 
воспитательной работе классных 
руководителей с обучающимися»
- обмен опытом по формированию 
гражданских качеств обучающихся 
через проектную деятельность

Методист
Махова О.В.

Яшина  Е.Ю.,
руководитель
РМО

май Совещание с
заместителями
директоров по

ВР,
психологами

школ

1.Подготовка и проведение летней 
оздоровительной кампании. Формы 
летней занятости несовершеннолетних.
2. Занятость несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета, в 
летний период 2021 года.

Руководитель МО 
заместителей директоров по ВР и психологов                       Е.Ю.Яшина
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