
 

ПЛАН 

работы методического объединения заместителей директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных учреждений               

Адыге-Хабльского муниципального района на 2022-2023 учебный год. 

                                                        

1. Кадровый состав заместителей директоров по воспитательной работе 

образовательных учреждений Адыге-Хабльского муниципального 

района.   

1. МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» Озова Т.Х. 

2. МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле» Цугуругова М.А. 

3. МКОУ «СОШ а.Старо-Кувинск» Жирова Р.Р. 

4. МКОУ «СОШ а.Ново-Кувинск»» Попова Ю.А.  

5. МКОУ «СОШ а. Апсуа» Агиров О.А. 

6. МКОУ «СОШ а.Баралки» Темижева З.А. 

7. МКОУ «СОШ а.Мало-Абазинск» Петова М.Ф.  

8. МКОУ «СОШ с.Садовое» Эбзеева Л.Н. 

9. МКОУ «СОШ а.Эрсакон» Исмаилова Н.В. 

10. МКОУ «СОШ с. Спарта» Борокова С. 

11. МКОУ «ООШ х.Дубянск» Кравцова Н.М.» 

12. МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль» Ашибокова С.И. 

13. МКОУ «ООШ х.Киево-Жураки» Сабецкая Ю. А. 

 

2.Методическая тема, цель и задачи РМО 

Методическая тема: 

 Повышение уровня профессиональной компетенции ЗДВР через 

дифференциацию и оптимальное сочетание видов и форм методической 

работы, стимуляция творческой профессиональной активности  и стремления 

к профессиональному росту. 

Цель:  

 совершенствование профессиональной деятельности и компетентности 

заместителей директоров по воспитательной работе в условиях ФГОС. 

Основные задачи: 

 - изучать нормативную и методическую документацию по вопросам 

организации воспитательной работы в ОУ; 

 - оказывать консультационно-методическую помощь в организации 

инновационной деятельности в воспитательной работе; 

 - обобщать и распространять передовой педагогический опыт 

воспитания  подрастающего поколения; 

 - содействие развитию  системы воспитания и образования района; 

 - оказание  помощи в развитии творческого  потенциала 

педагогических работников образовательных учреждений; 

 - удовлетворение информационных, учебно-методических 

образовательных потребностей педагогических работников образовательных 

учреждений; 



 - создание   условий   для   организации   и   осуществления   

повышения   квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений; 

 - оказание    учебно-методической    и    научной    поддержки    всем    

участникам образовательного процесса; 

 - содействие в выполнении целевых федеральных,  региональных и 

муниципальных программ  воспитания, молодежной политики и др.  

 3. Индивидуальные консультации для начинающего  заместителя 

директора по воспитательной работе: 

Задачи: 
-оказание помощи в освоении новых должностных обязанностей; 

-ознакомление с необходимой нормативной документацией и работой с ней; 

-ознакомление с формами, методами и подходами к 

планированию воспитательной работы в ОУ, организацией управления и 

контроля воспитательным процессом в ОУ.  

3. Тематика заседаний  районного методического объединения  

заместителей по ВР общеобразовательных организаций  

Адыге-Хабльского муниципального района 
  

 

Сроки 

провед

ения 

Темы, рассматриваемые на РМО Ответственные 

 15.12. 

2022г. 

1. Совершенствование системы 

дополнительного образования в школе.  

 

2. «Развитие творческих индивидуальных 

способностей учащихся». 

 

3. Планирование, требования к 

составлению программы ДО. 

И.И. Шебзухова 

 

ЗДВР МКОУ «СОШ 

а.Мало-Абазинск» 

МКОУ «СОШ с.Садовое» 

 

Педагог доп.образования 

Папшуова С.А. 

14.03. 

2023г. 

1.Доклад: «Важность гражданско-

патриотического воспитания школьников 

на современном этапе». 

2.Работа клуба «Юнармия». Работа 

коллективов школ в данном направлении. 

ЗДВР МКОУ «СОШ 

а.Адыге-Хабль» 

 

ЗДВР ОО 

14.08. 

2023г. 

 

1. Обмен опытом  работы ЗДВР  по 

данному вопросу. 

2.Анализ  воспитательной работы за 2022-

2023 учебный год. 

3. План работы на 2023-2024 учебный год. 

ЗДВР ОО 

 

И.И. Шебзухова 

 

ЗДВР ОО 


