
Анализ работы 

ГМО специалистов, курирующих воспитательную работу в ОУ 

за 2020-2021  уч. год. 

 

Основная цель городского методического объединения специалистов, курирующих 

воспитательную работу в общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году -  

разработка и утверждение рабочих программ воспитания в ОУ, в связи с законом №304-ФЗ «О 

внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся.  

 

Задачи:  

1. Создание рабочей  группы в каждом ОУ для разработки РПВ; 

2. Осуществление  работы по написанию РПВ в ОУ; 

3. Утверждение рабочих программ воспитания в каждом ОУ;  

4.   Реализация     проекта «Успех каждого ребенка» 

 

Руководитель объединения  Колосова Е.В.   

 В течение года было проведено 4 заседания на которых рассматривались следующие вопросы. 

Заседание №1  

1Планирование работы ГМО на 2020-2021 уч. г. 

2.Методическое совещание по вопросам работы на платформе   «Навигатор дополнительного 

образования Красноярского края» и  проекта «Билет в будущее».  

3.Обсуждение основных  мероприятий на первое полугодие 2020-2021 гг. 

4Разработка рабочей программы воспитания. 

    - введение  и требования к новым документам 

   - обучающие семинары по написанию РПВ 

    - знакомство с  Примерной  программой воспитания (ППВ) 

    - раздел 1 «Особенности организуемого в  школе воспитательного процесса» 

 

Заседание №2 

1. Разработка рабочей программы воспитания. 

 

- раздел 2 -   « Цель и задачи воспитания» 

 

-  целевые  приоритеты на разных уровнях общего образования. 

 

2.  Работа с Навигатором дополнительного образования   

 - охват учащихся ДО, корректировка. 

 

Заседание №3 

1. Разработка рабочей программы воспитания. 

- Виды, формы и содержание деятельности  (модули РПВ) 

2. Обсуждение основных  мероприятий на гражданско-патриотической направленности 

 

3. Совершенствование работы  с классными руководителями как условие повышения их 

мастерства и качества воспитания школьников».  

Цель: обобщить опыт работы замов по ВР по совершенствованию мастерства классных 

руководителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержательные и организационно-методические аспекты повышения качества и 

эффективности воспитательной работы в школе. 



2. Профессиональное мастерство классных руководителей – важнейшее условие повышения 

качества воспитательной работы в школе. 

3. Методическая работа как средство формирования и совершенствования мастерства классных 

руководителей. 

4. Взаимодействие директора школы, его заместителей и руководителей ШМО в 

осуществлении деятельности классных руководителей и в совершенствовании их мастерства 

(обмен опытом) 

 

Заседание №4 

1.Разработка рабочей программы воспитания. 

 - Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

2. Анализ   работы на платформе   «Навигатор дополнительного образования Красноярского 

края» и  проектов  «Билет в будущее», «Проектория». 

3. Анализ деятельности ГМО за 2020-2021уч. г.                        

4. Задачи деятельности ГМО на 2021-2022уч. г. 

 

Хочется отметить, что разработка рабочих программ воспитания в ОУ прошла успешно.  

Каждая школа сформировала педагогическую  команду, отвечающую за разработку 

определенного раздела и модулей РПВ.  На сегодняшний момент -  утверждены  ОУ:   

январь 2021-СШ№3,  

февраль – СШ№2,  

март – СШ№9,  

апрель - СШ№7, ЧОП ППГ,  

май - СШ№1.  

 

При анализе РПВ всех школ после корректировки практически всем  педагогическим командам 

была дана положительная оценка, также были даны некоторые рекомендации, и 

откорректированы мероприятия  на следующий учебный год.  

Кроме этого  все ОУ приняли активное участие во всех дистанционных мероприятиях 

различных уровней.  Активно участвовали в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности. В проекте «Парта Героя» приняли участие 3 школы: 1 ,2,3 – в этих школах 

будут установлены  данные парты.  

Школа №1 ведет активную работу в реализации мероприятий и проектов в рамках «Точки 

роста», организует не только общешкольные но и муниципальные мероприятия.  

В 2020-2021 учебном году все школы  активно сотрудничали с Енисейским краеведческим 

Музеем, посещали экскурсии, квесты, выставки.  Во всех школах идет активная работа по 

реализации проекта «Успех каждого ребенка» (Навигатор ДО, «Билет в будущее», 

«Проектория»)  

 

Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи  в 2020-2021уч.году  

выполнены.      

 

Задачи на 2021-2022учебный год: 

1. Реализация РПВ в пилотном режиме; 

2. Реализация нового проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ в Красноярском 

крае», выполнение целевых  показателей  муниципального соглашения. 

3. Апробирование способов фиксации результата реализации проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ в Красноярском крае» на платформе «Навигатор» 

5. Реализация    проекта «Успех каждого ребенка» 

 

 

 



 Планируемые мероприятия ГМО на 2021-2022 учебный год 

 

 

 Ключевые мероприятия Традиционные и иные 

организационные  мероприятия 

сентябрь Реализация РПВ в пилотном 

режиме 

Заседание ГМО №1 

Октябрь Реализация проекта 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ в Красноярском 

крае», выполнение целевых  

показателей 

 

Ноябрь   

Декабрь Анализ реализации проекта 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ в Красноярском крае» 

Заседание ГМО№2 

Январь   

Февраль  Заседание ГМО№3 

Март   

Апрель  Заседание ГМО№4 

Май  Итоговое совещание по 

реализации РПВ в ОУ города 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГМО 
 


