
Протокол №1 

заседания методического объединения  заместителей директоров по 

воспитательной работе школ Ирбейского района. 

Тема: «Мониторинг оценки качества воспитания»» 

Дата: 13.09.2021 

Присутствовало: 17 человек 

План работы 

1.Мониторинг оценки качества воспитания 

2.План работы ДДТ на 2021-2022уч.год 

3.План работы Управления культуры и молодёжной политики 

4.План работы РМО на 2021-2022 учебный год. 

5.Рабочая программа воспитания:  документ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ, календарный план воспитательной работы, анализ воспитательной 

работы. 

5.Рефлексия 
 

По Мониторингу оценки качества воспитания выступила ведущий 

специалист УО Шлямина О.Н. Она рассказала о полученных результатах 

мониторинга качества воспитания района за 2020-2021 учебный год. Наш 

район в «зеленой зоне». Это неплохие результаты, но следует обратить 

внимание в этом учебном году на патриотическое воспитание детей, сетевые 

модели дополнительного образования и наставничество. 

Далее представили свои планы на новый учебный год  ДДТ И Управление 

культуры и молодёжной политики в лице директоров Вашкевич Т.Е. и 

Мандрусяк Е.Н. Татьяна Евгеньевна заострила внимание на платформе 

Навигатор. Представила ведущих специалистов, отвечающих за эту 

платформу. Была дана инструкция по работе с Навигатором. Елена 

Николаевна рассказала о планах РДШ и Юнармии.  

План работы РМО заместителей директоров по воспитательной работе на 

2021-2022 учебный год предоставила  Жукова О.Н.  В этом учебном году 

планируется четыре заседания по темам: «Воспитательная программа: 

модуль «Школьный урок», модуль «Курсы внеурочной деятельности», 

«Повышение педагогической  культуры родителей. Родительские собрания  в 

дистанционном режиме. Эффективные практики», «Сетевые 

межведомственные взаимодействия. Психологическая безопасность детей. 

Эффективные практики летней занятости», «Как проанализировать 

воспитательную работу по новой программе воспитания за учебный год», 

«Актуальные вопросы разработки рабочей программы воспитания ОО».  



Далее Оксана Николаевна   предоставила документ  МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ « о примерном 

календарном плане воспитательной работы». Она обратила  внимание на 

экологическое образование детей в календарном плане, на 

перечень олимпиад и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений на 2021/22 учебный год, 

утвержденный приказом Минпросвещения России. Все мероприятия должны 

проводиться с учетом особенностей основной образовательной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. Затем Оксана Николаевна показала формы планов по 

воспитательной программе и анкету, по которой можно проанализировать 

воспитательную работу классного руководителя. 

Решение: 

1.Заместителям директоров по ВР доработать планы воспитательной работы 

с учетом показателей мониторинга. 

2.Принять план работы ДДТ, Управления культуры и молодёжной политики, 

районного методического объединения заместителей директоров по ВР. 

3.Разработать и включить мероприятия в план воспитательной работы 

согласно рекомендациям Министерства Просвещения Российской 

Федерации. 

 

Руководитель РМО заместителей директоров по ВР              Жукова О.Н. 

 

 

 

1.Мониториг оценки качества воспитания. 

 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-11122020-n-715-ob-utverzhdenii/#100013

