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IIлАн
работы РМО заместителей директоров по воспитательной работе

и руководителей школьных методических объединений
классных руководителей

на 2020 - 2021 учебный год.

ТЕМА: <<<<Управление воспитательным процессом))

I{ель: э(l(lективtтttя оl)I,аIlизаt{ия }/rIраI]JIсIlия образоватеJIы]ым проItсссо]\,l I] lIIKoJIc l]

усJlовиях реализа]{ии tРедера.ltы{LIх I,oc)/llzlpcl,Bc}{]]ыx с,гаIIдар],ов.
Заdачtt:

. ОбесtlеLlенис ус_повий дJIя IIоIIготовI(и IIедаI,огиLIсских рабо,гtrикоt] к вl]с/(сIIиIо и

рсаJlизаIlии ФГОС: освосFIие педагогами структуры и содср)ка}Iия ocIIoI]Ii])Ix

lloKyMeHToB; ориеlrтаIlия на новые цеI{FIостIIые устаI]овки, I{еJIи и залаlLIи; освосIIие
новой системы требований к olletIKe итогов образовательttой лсrll,еJlLIIос,ги

уLIаIIIихся, о,гбор формr и методов образовате:rьной деятельности, орисII,гироваIIIIых
ila развитие иI{теллектуально-творLIеского и социально-IIсихоJIогиtIсского
IIотенrIиала лиtIносl]и ребенка;

. (_)предеJlеItие критерисв и I1оказателей эффективrIости восIIиI,атеJIьllоI,о IIpoI{ccca lIa
ocIIot]c компетен,гI{ос,[ного подхода;

. Вырабо,t,ка N,IстодиLIеских рскомсtt2lаций IIо созланиIо моllсли уlIравлсrIия
RосI]иl,ателыlы]\4 lIpol{cccoм в усJIоRиях модсрни:]аtlии образоl]аItиrI.

, Созланис ус:tовий лJIя р.lзнообразия форм IIровс/Iс}Iия засс/lаIIий РМ().
, I)аспростраI]ение llcpc/loBol,o Ilелагогического оtIыта замсстиl,еJtсй 21и1:lсt<,горов llo

воспLIта,геJlt,ttо й рабоr,е

Тема заседания ЛЪ 1: <Реализация всероссийского военно-патриотического движения
ю((tlrIIilрмиrt))

ль
п\п

fiата Место
проведения

Содержание ОтветственIIые

1 21

ноября
2020 г.

мкоу школа
с.llоповка

l1pocMoTp и анализ
мероtlриятий

Иваtценко Е.А..
l{ирек,гор ЛООl l
K(),l,e.tcc,t,Bo >

2, Щокilад IIо ,гемс <Реа.llизация
всероссийского восII IIо*

IIатриотиLIеского лви}кеII ия
кIОtIармияt>

Иваlllснrtо [:,.А..

дирсктор /{OOI l
KOTc.lecтBtl >

з. ИнформаrlиоIlFIое сообltlсtlие I,.(lип,tсtтltо I |. М. 
"

IIatIilJILI I и к O,I,/IсJltl l Io

орI,аItизаtiии работы
с деl,ьми и
N.{ojlo/le)I(blo YI IO
I].llacetttto А.А..
I,Jlatlt t t,Iй сIlсIlиаIис,l,



оl,леJIа IIо

орI,аI{и:]аIIии рабо,гы
с /lеl,ьми и

N,IоJIо/lежыо Pyllo
Ба,l,а;rова [].И.,
пс/iаI,о I, ",психоJIоI,

МКУ KCOiI МОУ
Хоро.ltьскоlю
муIIиI{иIIаJIьIlого

района>

Тема заседания ЛЪ 2: Межрайонный семинар <<Организация деятельности шIкоJIьного

ученического самоуправления. Волонтёрское движение))

Тема заседания ЛЬ 3: <Школа сотрудничества как модель созлания социально-
активной среды, мотивирующей к успешности учащихся>)

л}
lI\ll

flата Место
проведения

Содержание OTBer-cTBeIlIIыe

1 26

февраля
202]'

МБОУ I]Iкола
Nn1 c.Xopo.1lb

l1pocMoTp и аFIаJIиз

мерсlприятий
Со:iоl{яtttкина И. IC).,

зам. /цирск,гора rrcl I}P
МБоУ шIколы Nl1 с.

Xopcl.1tb

Коробчсrlr<о JI.1I.,

руководитсJlь
IlIко.ltыtой
волонтёрской
орI,аI.Iиза[Iлtи

</JоброII lтаб>
МБоУ шкозtа Nq1

с.Хороль
2. обмен опытом IIо теме

заседания
Зам..,1иректора
Xopo.1tbcKoI,o о Kpyl,t,l

J. Информаrtионное сообrцение IJфип,lсrlко Ij.M.,
наLIаJIыIи к ol,/lcJIa IIо

организаlIии рабо,l,ьl
с /lсl,ьN,Iи и

N,IoJIo/IcжbIo YI IO.
B.llaceltKo А.А..
I,:l:ttlttый сlIеtlичlJI исl,
ol,/IeJIa llo
орI,tlIIизаIlии рirбоr,ы
с llеl,ьми и

MoJlollc)I(blo РУIIО.

л}
п\п

/{ата Место
проведения

Содержание отвеr,ственные

l 1б

апреJIя
202]l l,.

МКоУ IllI(oJIa

с.сиваковка
Просмоr,р и анализ
мероприятий.

IIироlIссitко А.К.,
:]aN,{. /lирск,lора Ltо 13I)



2. /{окла.ц по теме кl[Iкола
сотрулничества KaI( MolleJl},

создания социаJIьно -активIIо й
среды, мотивируIощей к
уСtIеIшности \^{аrцихся )

Пироrкеttко A.It.,
зам. /{иректора Iro I}I)

J. обмен опытом потеме
заселаI{ия

Готовя,г
заN,I./{ирск,I,сlра tlo [} I)

4. Итrформаllионное сообrtlеttие В(lимсrrко 11.М.,

IIаLIаJIьIIик отлеJIа IIo
оргаIIизаllии рабо,гы
С /1еl'I)МИ 14

I\4oJlo/lc)I(LIo YI IO.
R:IacctlKo А.А."
гltавный сIIеIlиалис,г
оl,лсjlа lIO

оргаI{изаl(ии рабо,гьт
с ле,гьми и

N{оJIодежI)Iо РУIIО.
5, Анализ работы РМО за

2020^2021 уч, гочl.

Планирование работы на

cJleJlylotllи й 202 | -2022

учебlтый го/I.

Солодянttина И.Ю.,
руководиl,е:tь РМО


