
АНАЛИЗ РАБОТЫ  

ГМФ (ИМС) ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

ЗА 2020-2021 УЧ.Г. 

 

Работа ГМФ (ИМС) была направлена на решение следующих целей и задач: 

Цель: обеспечить информационно-методическую поддержку деятельности ГМФ (ИМС) 

заместителя директора (ответственного) по воспитательной работе. 

Задачи: 

 совершенствование методической подготовки заместителя директора по 

воспитательной работе; 

 изучение методических рекомендаций по написанию Программы воспитания ОО на 

2021-2022 уч.г.; 

 применение дистанционных технологий в воспитательной работе. 

 

В 2020-2021 уч.г. изменился состав зам.директора по ВР, так как прошла реорганизация. 

В двух комплексах назначены ответственные за ВР.  

 
За учебный год проведено 8 заседаний, из них 3 – в формате онлайн, благодаря 

эпидемиологической ситуации команда научилась работать онлайн, соблюдать этикет 

общения при видеосвязи. 

Посещаемость составила 100%, при отсутствии зам.директора по ВР на заседании 

направлялся представитель от ОО. К сожалению, выполнение плана работы составило 90%, 

так как не удалось провести круглый стол «Выстраивание воспитательной работы в 

комплексах: проблемы и плюсы объединения», в связи с жатыми сроками, предоставленными 

на написание Программ воспитания в ОО. 

Современные каналы связи: беседа в социальной сети ВКонтакте, электронная почта, 

сервисы Google, платформы Zoom и Google Meet для проведения онлайн-встреч, 

способствовали качественному доведению, сбору и обработки информации.  

На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 

 Утверждение плана работы ГМФ на 2020-2021 уч.г. 

 Всеобуч «Изменения в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Школа полного дня как современное образовательное пространство 

 Примерная Программа воспитания 

 Всеобуч «Программа воспитания: раздел «Дополнительное образование» и раздел 

«Внеурочная деятельность» 

 Семинар-практикум «Работа в программе «ЭПОС» 

 Дискуссия «Воспитательная работа в условиях дистанта: иллюзия или реальность?»  

 Защита проектов Программ воспитания 

71%

29%

Зам.директора по ВР Ответственный за ВР



В конце года в онлайн формате прошла защита Программ воспитания ОО. По решению 

экспертов две программы МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» и МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» 

были направлены в Министерство образования и науки Пермского края для экспертизы.  

Отсутствие четких краевых установок и планов по данному направлению внес 

определенный раздрайв и изменение плана в течение года. Общий вывод: считать работу ГМФ 

(ИМС) удовлетворительной. 

Предложения: 

1. В августе 2021 г. проработать экспертные заключения, полученные в ходе проверки, 

учесть и откорректировать Программы воспитания ОО. 

2. В течение 2021-2022 уч.г. проработать каждый модуль примерной Программы 

воспитания. 

3. При благоприятной эпидемиологической ситуации организовать выход в ОО с 

презентацией опыта работы комплекса «Воспитательная работа в условиях дистанта». 
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