
Анализ работы РМО заместителей директоров по ВР 

за 2019-2020 учебный год 

Методической темой РМО ЗДВР в 2019-2020 году было развитие и поддержка 

основных направлений воспитательной деятельности в системе образования района 

на основе анализа, прогнозирования и перспективного планирования. 

Цель работы в 2019-2020 учебном году:  повышение качества и 

эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов 

воспитания посредством повышения профессионального мастерства 

заместителей директоров по ВР.  

Заседания РМО проходили в форме инструктивно-методического 

совещания, семинара-практикума, круглого стола. 

В течение года создавались условия  для самореализации и 

профессионального роста заместителей директоров по ВР, поддержки 

педагогических достижений, координирования деятельности. На заседаниях 

РМО в полной мере удалось изучить теоретические основы воспитания: 

современных концепций и педагогических технологий; нормативной и 

методической документации по вопросам организации и проведения 

воспитательной работы. Также был успешно обобщён и распространён 

инновационный опыт воспитательной работы. 

В течение года осуществлялось своевременное информирование 

заместителей директоров по ВР о новых направлениях в развитии системы 

образования, в содержании воспитательных программ. Постоянная связь с 

заместителями директоров, обмен методическими материалами по 

различным направлениям работы  осуществлялись посредством электронной 

почты. Так, в 2019-2020 учебном году заместители директоров по ВР 

получили следующие материалы: 

 Анкеты для родителей 

 Материалы классным руководителям для проведения 

мониторингов  

 Мониторинговые материалы для работы с детьми 

 Коллекция игр и классных часов для всех классов 

 Формотека планирования классных дел 

 Азбука современных форм воспитательной деятельности 

 Проектирование содержания воспитательной деятельности 

 Программы внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности 



В 2019-2020 году состоялось 3 заседания РМО, на которых были 

рассмотрены самые актуальные темы года: РДШ и волонтёрская 

деятельность, юнармейское движение, внеурочная деятельность духовно-

нравственного направления, мониторинг системы воспитательной работы в 

ОУ, примерная программа воспитания.  

На апрель 2019-20 учебного года был запланирован семинар-практикум 

«Профилактика и предупреждение асоциального поведения обучающихся». 

Из-за сложившейся ситуации в Российской Федерации, материалы семинара 

были отправлены электронной почтой заместителям директоров по ВР для 

самостоятельного изучения и дальнейшего использования в своей работе.  
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