
Анализ работы   РМО заместителей директоров по воспитательной работе 

за 2019 – 2020 учебный год 

                                                                            

В соответствии с законом «Об образовании РФ» статья 2 «Принципы государственной политики в области образования», статья 14 

«Требования к содержанию образования», Концепцией духовно-нравственного воспитания, с учетом направлений модернизации 

образования РФ, в соответствии с ВЦП "Развитие муниципальной методической системы в Печенгском районе на 2016-2020гг.", 

постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 12.11.2012г. №1244  РМО заместителей директоров по 

ВР работало над проектом  " Управление воспитательным процессом в условиях реализации ФГОС".  

Цель проекта: 

Определение условий эффективной организации управления воспитательным процессом в школах района в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов.    

Реализация цели осуществлялась через поставленные задачи: 

1. Обеспечить условия для освоения педагогами структуры и содержания основных документов ФГОС, ориентации на новые 

ценностные установки, цели и задачи воспитательного процесса; 

2. Определить критерии и показатели эффективности воспитательного процесса;  

3. Оказывать консультационно-методическую помощь вновь назначенным ЗВР, определив им наставников; 

4. Повышать уровень методической грамотности  ЗВР через участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства; 

5. Обобщать и распространять передовой педагогический опыт воспитания подрастающего поколения через практико – 

ориентированные семинары; 

6. Создать банк  идей   создания   модели  управления воспитательным процессом в условиях модернизации образования.  

Руководитель проекта: 

Степусь Г.С., руководитель РМО ЗВР 

Состав проектной группы: 

1. Борисова Л.Н., заместитель директора по ВР МОУСОШ №1; 

2. Костикова К.С., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №3; 

3. Тугарина Т.П., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №5; 

4. Саврасова С.А., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №7; 

5. Фармагей О.С., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №9; 

6. Стронина В.В., заместитель директора по ВР МБОУ ООШ №20; 

7. Реница Н.С., заместитель директора по ВР МБОУ ООШ №22; 

Возраст ЗВР района от 24 до 63 лет. 

Стаж работы в должности от 1  до 23 лет. 

Уровень квалификации: 

 Нет категории - 5 специалистов (55%) 

 1 категория – 4 специалиста (45%) 

Курсы повышения квалификации прошёл 1 специалист (9%). 

 



Деятельность  РМО проводилась в соответствии с планом работы, включающим 5 заседаний, но в связи с эпидемией в стране план 

подвергся корректировке, и семинар 22 школе было решено провести на следующий год. Последние два заседания прошли в дистанционном 

режиме. 4 заседание было проведено в группе ВК «Проведение мероприятий, посвященных годовщине победы в ВОВ в дистанционном 

режиме». 5 заседание было в виде сбора отчётов воспитательной деятельности школ.   

План воспитательной работы РМО 2019-2020 учебный год 

 

Месяц План заседаний МО, мероприятия Форма проведения Ответственные 

Сентябрь -

октябрь 

1. Разработка управленческого педагогического проекта. 

2. Создание перспективного плана воспитательной работы РМО 2019-

2020 учебный год плана  

3. Изучение и обновление нормативно- правовой база ЗВР 

Совещание Ж.А. Паюл 

Г.С. Степусь 

 

Ноябрь 1. Утверждение проекта. 

2. Согласование и коррекция перспективного плана  

3. Определение критерий и показателей эффективности воспитательного 

процесса 

Круглый стол Ж.А. Паюл 

Г.С Степусь 

 

Февраль 1. Формирование банка  идей  создания   модели  управления 

воспитательным процессом в условиях модернизации образования  

2. Разное 

Единый методический день М.Ф.  Попова 

Г.С. Степусь 

 

Январь 1. Современные тенденции воспитания в школе 

2. Разное  

Практико-ориентированный 

семинар в МБОУ СОШ №19 

Ж.А. Паюл 

Г.С. Степусь 

Апрель  1. Эффективные формы и методы формирования патриотизма у 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

2. Разное  

Практико-ориентированный 

семинар в МБОУ ООШ №22 

Ж.А. Паюл 

Г.С. Степусь 

Реница Н.С. 

Май 1. Итоги проекта 

2. Анализ работы РМО 

3. Перспективное планирование на 2020-2021г. 

Совещание Ж.А. Паюл 

Г.С. Степусь 

 

 

           В течение года была обеспечена доступность научно-педагогической информации для каждого заместителя директора по 

воспитательной работе в соответствии с его профессиональными запросами. 

            В ходе реализации плана РМО ЗВР школа №19 провела практико-ориентированный семинар по теме «Современные тенденции 

воспитания в школе».  

 В этом году в связи с эпидемией Короновируса многие мероприятия прошли дистанционно и школы успешно с этим справились. 

Учащиеся школ принимали активное участие в данных мероприятиях. 

Форма отчетов о деятельности школ была едина. Анализ отчётов показал, что: 

1. во всех школах проводятся традиционные мероприятия и многие из них перекликаются (День учителя, День Защитника Заполярья, 

Декада СОС, Месячники по безопасности, 8 марта и т.д.). 



2. в каждом учебном учреждении имеются достижения в конкурсах различного уровня. Положительный результат виден как среди 

учащихся, так и среди педагогов.  

3. ЗВР школ района ведут в системе работу с классными руководителями. 

4. в каждой школе имеются свои интересные формы работы, как с детьми, так и с классными руководителями.  

В 2019-2020 уч. году в МБОУ ООШ №22, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №9 и МБОУ СОШ №19 успешно функционировали 

отряды юнармейцев. В течение года руководителями отрядов Юнармии были организованы и проведены мероприятия районного и 

городского уровня.  

В декабре 2019г. Степусь Г.С., заместитель директора по ВР приняла участие во Всероссийском конкурсе «Растим гражданина», 

стала его финалистом и приняла участие в очном этапе в г. Москва.  

В декабре 2019 г. прошел районный конкурс педагогического мастерства «Я иду на родительское собрание», в котором победила 

педагог МБОУ СОШ №19 Прокофьева Л.А.  

100% заседаний РМО в 2017-2018 учебном году посетили большинство заместителей директоров по ВР. 

 

Исходя из анализа работы РМО заместителей директоров по ВР, необходимо отметить, что поставленные задачи можно считать 

решенными, цель достигнутой. Деятельность РМО следует  признать удовлетворительной. 

В соответствии с апробацией проекта, реализация которого рассчитана на 3 года, цель и задачи работы РМО ЗВР остаются теми же на 

следующий учебный год.  

При составлении плана работы на следующий год необходимо учитывать следующее: 

1. внести в план работы проведение семинара в МБОУ СОШ №22; 

2. запланировать заседание РМО, на котором ЗВР расскажут о своих лучших практиках работы с классными руководителями.  

3. наметить проведение районного конкурса в рамках традиционного мероприятия, которое проводится во всех школах 

 

Руководитель РМО  ЗВР                                                                                            Степусь Г.С. 

 

                                                                                                               16.06.2020г. 

 

 


