
Анализ работы 

ГМО специалистов, курирующих воспитательную работу в ОУ 

за 2021-2022  уч. год. 

 

Основная цель городского методического объединения,  специалистов, 

курирующих воспитательную работу в общеобразовательных организациях 

в 2021-2022 учебном году -    реализация рабочей программы воспитания в 

ОУ.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году, были сформулированы задачи на 2021-

2022 учебный год:  

 реализация вариативных и инвариативных модулей РПВ  в ОУ; 

 создание условий для формирования у учащихся культуры 

сохранения ЗОЖ; 

 использование активных и творческих форм воспитательной работы, 

возможностей системы ДО и органов ученического самоуправления 

для полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 реализация  проекта «Успех каждого ребенка».  

 

Руководитель городского методического объединения  Колосова Е.В.   

В течение года было проведено 4 заседания, на которых рассматривались 

следующие вопросы. 

 

Заседание №1  

 

 Итоги 2020-2021 учебного года и основные задачи 

воспитательной  работы в ОУ на 2021-2022 учебный год 

 Обсуждение календарно-тематического планирования,  

основной части  рабочей программы  воспитания. 

 Обсуждение  мероприятий гражданско-патриотической 

направленности и основных  мероприятий на первое 

полугодие 2021-2022 гг. 

Заседание №2 

 

 План работы школ на зимних каникулах. 

 Подготовка к новогодним праздникам, проведение бесед 



о пиротехнике (правила безопасности), инструктажи по 

ТБ.  

 Разное 

Заседание №3 

 

 Подготовка к муниципальному конкурсу «Ученик года-

2022» 

 Подготовка к мероприятиям, посвященным Победе в 

ВОВ 

 Вопросы профилактики суицидального поведения 

подростков 

Заседание №4 

 

 Анализ   работы на платформе   «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края» и  

проектов  «Билет в будущее», «Проектория». 

 Анализ деятельности ГМО за 2021-2022уч. г.                        

 Задачи деятельности ГМО на 2022-2023уч. г. 

 

 Во всех ОУ города в 2021г. была разработана и утверждена Рабочая  Программа 

воспитания, которая представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, дающий представление о направлениях 

и содержании воспитательной работы  в каждом ОУ. Все заместители 

директоров по ВР приняли  участие в мониторинге по реализации рабочих 

программ воспитания, приняли к сведению рекомендации и дополнили 

содержание  календарно - тематического планирования  рабочих программ 

воспитания.  

Во всех ОУ  успешно реализуются инвариативные модули РПВ:  

 «Классное руководство»,  

 «Школьный урок»,  

 «Курсы внеурочной деятельности»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоуправление», 

 «Профориентация». 

Среди вариативных модулей в ОУ города представлены:  

 «Ключевые общешкольные дела»,  



 «Детские общественные объединения»,  

 «Школьные медиа»,  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

 «Организация предметно-эстетической среды», 

 «Школьный музей». 

Активно проводится работа профилактической направленности. Все ОУ  

участвуют в вебинарах и совещаниях по данной тематики, проводятся 

акции, конкурсы, а также мероприятия с приглашением сотрудников МО 

МВД России «Енисейский» и центра семьи «Енисейский».  

Все ОУ города  приняли активное участие во всех дистанционных и очных  

мероприятиях различного уровня.  Активно участвовали в мероприятиях 

физкультурно-спортивной   направленности и в гражданско-патриотических  

мероприятиях.    В каждом ОУ действуют отряды ВВПОД «Юнармия», 

активно ведется работа по патриотическому направлению.  В трех школах  

(№1,2,3) реализован региональный проект «Парта Героя». В 2021-2022 

учебном году в краевом фестивале школьных музеев и клубов 

патриотической направленности приняли участие МБОУ СШ№2 им. П.Д. 

Щетинина. 

В трех школах (№1,2,9) ведется  активная  работа  по  реализации 

мероприятий и проектов в рамках «Точки роста»,  прошли дни открытых 

дверей.   

В 2021-2022 учебном году все школы  активно сотрудничали с Енисейским 

краеведческим Музеем, молодежным центром, 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 

основном выполнены,  следует отметить, что педагогические коллективы ОУ 

стремятся реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними 

задачи. 



Задачи на 2022-2023учебный год: 

 корректировка Рабочих программ воспитания,  с учетом ФГОС; 

 реализация проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ в 

Красноярском крае», выполнение целевых  показателей  

муниципального соглашения. 

 реализация    проекта «Успех каждого ребенка», выполнение целевых  

показателей  муниципального соглашения 

 проведение семинара «Современные образовательные технологии и 

методики в воспитательной системе классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Планируемые мероприятия ГМО на 2022-2023 учебный год 
 

 

 Ключевые мероприятия Традиционные и иные 

организационные  мероприятия 

сентябрь Корректировка Рабочих программ 

воспитания,  с учетом ФГОС  
Заседание ГМО №1 

Октябрь   

Ноябрь Проведение семинара 

«Современные образовательные 

технологии и методики в 

воспитательной системе 

классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

Декабрь  Заседание ГМО№2 

Январь   

Февраль Подготовка к муниципальному 

этапу конкурса «Ученик года- 

2022» 

Заседание ГМО№3 

Март   

Апрель   

Май   Заседание ГМО№4 

 

 

 

Руководитель ГМО специалистов, 

 курирующих воспитательную работу в ОУ                                       


