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Положение  

о методическом объединении   заместителей директоров 

 по воспитательной работе образовательных учреждений  

Нижнеингашского района    

 

1. Общие положения. 

           Методическое объединение заместителей директоров по 

воспитательной работе  (далее – методическое объединение) создается для 

совершенствования   методического и профессионального  мастерства 

заместителей директоров, курирующих воспитательную работу в 

общеобразовательных учреждениях района, для  организации взаимопомощи  

в рамках  обеспечения современных требований к воспитанию 

подрастающего поколения, объединения творческих инициатив. 
 

2. Содержание деятельности методического объединения. 
 

             В работе методического объединения в различных видах 

деятельности предполагается решение следующих задач: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

организации и проведения воспитательной работы; 

- отбор содержания и составления воспитательных программ и внесения 

в них изменений, с учетом особенностей образовательных учреждений 

района; 

-  планирование и анализ деятельности; 

- разработка рекомендаций для заместителей директоров по 

воспитательной работе по созданию воспитательной системы в школе и в 

воспитательном пространстве района в целом; 

- создание банка данных актуального и передового опыта, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта;           

-    помощь в организации воспитательной работы в школе начинающим 

заместителям директоров по воспитательной работе.  

-  

3. Организация работы методического объединения. 

 

           Для организации  работы методическое объединение избирает 

председателя.   



           Деятельность методического объединения организуется на основе  

материалов мониторинга по проблемам воспитательной работы и качества 

воспитательного процесса, планирования, осуществляемого в соответствии с 

планами образовательных учреждений района, материалами и 

рекомендациями  Управления образования.  В процессе планирования 

учитываются индивидуальные планы профессионального самообразования 

заместителей директоров школ по воспитательной работе. 

            Методическое объединение  часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, 

изложенных в разделе 2. 

             Методическое объединение может организовывать семинарские 

занятия, цикл открытых мероприятий на базе школ  района.  

              В течение учебного года проводится не менее пяти  заседаний 

методического объединения. По инициативе общеобразовательных 

учреждений могут проводиться мероприятия воспитательной 

направленности на базе школ. 

              Заседания  методического объединения   протоколируются.  

Протоколы заседаний, план работы,  отчет о проделанной работе хранятся у 

руководителя методического объединения  района. 

 

4. Права методического объединения. 

 

           Методическое объединение имеет право вносить предложения в  

Управление образования  по вопросам организации и совершенствованию 

воспитательной работы в районе. 

 

5. Обязанности членов методического объединения. 

 

              Каждый заместитель директора школы по воспитательной работе 

является членом методического объединения района и должен: 

- участвовать в заседаниях методического объединения, 

практических  семинарах, конференциях, педагогических чтениях и 

т.д.; 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

- знать тенденции развития методики и технологии современного 

воспитательного процесса; 

- владеть основами самоанализа педагогической деятельности в 

рамках воспитательного процесса. 

 

 

  

 

 

 

 



 
 СОВЕЩАНИЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРОВ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

  

Сроки Мероприятия 
Ответственны

е 

Октябрь 

2021 

1. Итоги летней оздоровительной кампании 2021 года  

2. Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования, анализ за 2020-2021 

учебный год. Задачи на 2021-2022 учебный год. 

3. Анализ преступлений и правонарушений среди 

школьников в летний период 2021 года  

 Каплева Т.Н 

Декабрь 

2021 

1. Организация деятельности служб школьной медиации. 

Школьные практики. 

2.  Организация и проведение новогодних праздников 

3.Об исполнении постановлений КДНиЗП 

Каплева Т.Н. 

Февраль 

2022 

1. Межведомственное совещание «Анализ состояния 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в 2021 году» 

2.  Система работы по патриотическому воспитанию и 

гражданскому образованию в общеобразовательных 

учреждениях в рамках реализации проектов «Российское 

движение школьников», «Юнармия». 

3. Школьные практики по патриотическому воспитанию. 

Каплева Т.Н. 

Март 

2022 

1. Организация весенней Недели Добра 

2. Анализ занятости детей «группы риска» в системе 

дополнительного образования в 2021-2022 уч. году. 

3.Организация совместной работы общеобразовательных 

организаций с МБУ ДО центром «Радуга» 

Каплева Т.Н. 

Апрель 

2022 

1.Организация летнего отдыха, оздоровления  и занятости 

школьников  

2.О проведении выпускных вечеров в ОУ 

3.Анализ работы с одаренными детьми. 

4.Организация и проведение форума «Одаренные дети». 

5.Планирование деятельности на 2022-2023 учебный год 

Каплева Т.Н. 

 

 
КАЛЕНДАРЬ РАЙОННЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

  

Сроки  

проведения 
Название мероприятия 

Ответственное 

ОУ 

Сентябрь 

2021 

Спартакиада школьников: кросс «Золотая осень» и 

«кросс Нации» 

Легкая атлетика. 

Каплева Т.Н. 

ДЮСШ «Темп» 

ОКМиС 

Октябрь 

2021 

Районный слёт  опытников «Дети - наука- природа». 

Районная краеведческая конференция 

Районная сессия детских школьных организаций и 

органов ученического самоуправления  

МБУ ДО «Радуга» 

Соревнования по футболу «Закрытие сезона» ДЮСШ «Темп» 

Викторина «На берегах Енисея» к 200-летию Районный музей 



Енисейской губернии 

Районный конкурс юных дарований «Сибирская 

звездочка» 

РДК 

Краевая акция «Осенняя неделя добра» МБУ ДО «Радуга» 

Ноябрь 

2021 

Районная акция «Молодёжь  выбирает жизнь» МБУ ДО «Радуга» 

День науки в Центре «Точка роста» МБОУ НСОШ 

№1 имени 

П.И.Шатова 

«Научи себя беречь» - мероприятие для обучающихся 

п.Нижняя Пойма в Центре «Точка роста» 

 

МБОУ «РСШ                         

№ 10 имени 

В.В.Женченко» 

Соревнования по баскетболу.  ДЮСШ "Темп" 

Соревнования по мини-футболу ДЮСШ "Темп" 

Спортивная школьная лига: соревнования по 

настольному теннису 

Каплева Т.Н. 

ДЮСШ «Темп» 

 Районный конкурс КВН РДК 

 Онлайн выставка творческих работ для дошкольников 

«Мой детский сад» 

Барышева В.В. 

Декабрь 

2021 

Районный литературный конкурс «Проба пера» МБУ ДО «Радуга» 

Елка Главы района  Каплева Т.Н. 

Формирование делегации на  елку Губернатора 

Красноярского края 

Каплева Т.Н. 

Шахматы-первенство района и школьная лига ДЮСШ «Темп» 

Открытие зимнего сезона: лыжные гонки Каплева Т.Н. 

ДЮСШ «Темп» 

 Единый день профориентации  МБУ ДО «Радуга» 

Январь 

2022 

Турнир по волейболу (юноши и девушки) Каплева Т.Н. 

ДЮСШ «Темп» 

Спортивный праздник «Новогодний приз» ДЮСШ «Темп» 

 Спортивная школьная лига: волейбол (девушки, 

юноши)  

Каплева Т.Н. 

ДЮСШ «Темп» 

 Спортивная школьная лига: лыжные гонки  Каплева Т.Н. 

ДЮСШ «Темп» 

 НПК для обучающихся младших классов «Моё первое 

открытие» 

Ильяшевич И.В. 

Февраль 

2022 

Проведение районной открытой научно-практической 

конференции обучающихся 

Каплева Т.Н. 

МБУ ДО «Радуга» 

Конкурс индивидуальных проектов обучающихся 9-11 

классов 

Военно-спортивная игра для школьников «Зарница» 

 Лыжные гонки- первенство района ДЮСШ «Темп» 

ОКМиС 

Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана РДК 

Муниципальный этап краевой акции «Зеленый 

кошелек» 

 Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета 

детства» 

Каплева Т.Н. 

МБУ ДО «Радуга» 

Фестиваль детской патриотической песни «Мелодия 

детских сердец» 

 РДК 

 Спартакиада школьников: ОФП  Каплева Т.Н. 

ДЮСШ «Темп» 



Турнир по волейболу ДЮСШ «Темп» 

Спортивная школьная лига: мини-футбол  Каплева Т.Н. 

ДЮСШ «Темп» 

Спортивное мероприятие посвященное Дню защитника 

Отечества 

ДЮСШ «Темп» 

  

Районный фестиваль детской патриотической песни 

«Мелодия детских сердец» 

РДК 

Март 

2022 

Районный турнир по мини-футболу   ДЮСШ «Темп» 

Районный шахматный турнир  «Точка роста» в 

МБОУ НСОШ 

№1 имени 

П.И.Шатова 

 Первенство ДЮСШ по баскетболу  ДЮСШ «Темп» 

Отборочный турнир по волейболу ДЮСШ «Темп» 

Соревнования по баскетболу, посвященные 98 

годовщине Нижнеингашского района 

Каплева Т.Н. 

ДЮСШ «Темп» 

 

 Лыжный забег «Все на лыжи» ДЮСШ «Темп» 

Спортивная школьная лига:  баскетбол Каплева Т.Н. 

ДЮСШ «Темп» 

Районный День техники 

Районный конкурс эстрадной песни среди детей  

«Радуга талантов» в рамках краевого фестиваля 

«Дорога к солнцу». 

Участие в краевой акции «Сохраним лес живым».  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

МБУ ДО «Радуга» 

Апрель 

2022 

Всемирный  день  здоровья. Районная научно-

практическая конференция  «Здоровье  на  все 

времена». 

Фестиваль детского  творчества «Живи, Земля». 

Районный конкурс исследовательских работ 

«Отечество» 

   

МБУ ДО «Радуга» 

 Спортивная школьная лига: соревнования по легкой 

атлетике 

ДЮСШ «Темп» 

Соревнования по волейболу, посвященные 98-ой 

годовщине Нижнеингашского района 

ДЮСШ «Темп» 

Соревнования по мини-футболу, посвященные 98 

годовщине Нижнеингашского района 

ДЮСШ «Темп» 

ОКМиС 

Кубок по волейболу ДЮСШ "Темп" 

Районный конкурс красоты и таланта среди девочек 

«Юная леди» 

РДК 

Военно – патриотическая игра для дошкольников 

«Зарничка» 

Барышева В.В. 

Май 2022 Учебные полевые сборы для обучающихся 10 класса Каплева Т.Н.  

Районный фестиваль школьных музеев МБУ ДО «Радуга» 



Митинг к 77-летию Победы  РДК 

Выпускной вечер – концерт ДШИ ДШИ 

Открытие ТОС 

Проведение акций в преддверии Дня Победы: 

Георгиевская ленточка, Бессмертный полк, Письмо 

Победы, Знамя Победы, Вахта Памяти 

ММЦ "Галактика" 

Спортивный праздник, посвященный 77 годовщине 

Победы 

ДЮСШ «Темп» 

Первенство ДЮСШ по мини-футболу ДЮСШ «Темп» 

 Районный конкурс хореографического искусства 

«Танцуй, пока молодой» 

РДК 

 Конкурс для дошкольников «Знатоки ПДД» 

 

Барышева В.В. 

Июнь 

2022 

Чествование одаренных детей района РУО, Центр 

«Радуга» 

Праздник «День защиты детей» ОКМиС, РУО, 

ДЮСШ «Темп» 

Спортивный праздник «День независимости» ДЮСШ «Темп» 

Митинг, посвященный Дню памяти – 22 июня РДК 

Спортивный праздник «День молодежи» ДЮСШ «Темп» 

Районный спортивный праздник «Крепыш: смелые, 

ловкие, умелые» 

Барышева В.В. 

Июль 

2022 

Спортивный оздоровительный многодневный поход 

«Здоровячок» 

  ДЮСШ «Темп» 

Август 

2022 

Спортивный праздник «День физкультурника» ДЮСШ «Темп» 
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