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Тема: Социализация несовершеннолетних в условиях современного школьного 

образования. 

 

Цель:  

Обеспечить условия для совершенствования уровня профессионального 

мастерства воспитателей образовательных организаций и социальных педагогов 

по проблеме социализации несовершеннолетних в условиях современного 

школьного образования. 

 

Задачи: 

1. Содействие созданию социально – педагогических условий для социализации 

несовершеннолетнего в социуме и его ближайшем окружении. 

  

2. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности учащихся в семье, в окружающей социальной среде, 

самоопределения в будущей профессии, профилактика асоциального 

поведения и правонарушений. 

 

3. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания, пропаганда здорового образа жизни. 

 

4. Внедрение технологии электронного обучения, анализ, изучение и апробация 

на практике инновационных методов и приемов, относящихся к различным 

направлениям деятельности воспитателей образовательного учреждения и 

социальных педагогов. 

 

5. Расширение спектра представлений о различных формах, методах и 

технологиях воспитательной работы со всеми субъектами образовательного 

процесса и органами системы профилактики. 

 

6. Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи 

воспитателям общеобразовательных организаций и социальным педагогам. 

 

7. Формирование банка актуального педагогического опыта, распространение и 

внедрение его в практику работы воспитателей общеобразовательных 

учреждений и социальных педагогов муниципального района Белебеевский 

район РБ. 

 

8. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями. 

 

9. Осуществление контроля за выполнением раннее принятых рекомендаций и 

решений РМО. 

 



Направления деятельности: 

– разработка методических рекомендаций о содержании, методах и формах 

организации воспитательной деятельности, и повышении эффективности 

воспитательной работы; 

 

– изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта, 

создание банка инноваций; 

 

– организация исследований, ориентированных на определение степени 

отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии 

обучающихся, а также различного вида нарушений социального развития; 

 

– установление сотрудничества со специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов; 

 

– осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в школе и по месту жительства 

обучающихся; 

 

– организация социально-психологической помощи семье в трудной 

жизненной ситуации; 

 

– участие в аттестации педагогических работников;  

 

– работа с молодыми педагогами. 

 

Формы проведения заседаний: семинары, мастер-классы, творческие 

мастерские, обучающие тренинги, круглые столы, открытые занятия, творческие 

отчеты, обсуждение современных педагогических технологий и методик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План работы РМО 

 
№  

п/п 

Тема заседания Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

I. Повышение теоретического и практического уровня знаний 

 

1 Анализ работы РМО за 

2015-2016 учебный год. 

Планирование системы 

воспитательной работы в 

ОО на 2016-2017 

учебный год. 

Социализация 

несовершеннолетних в 

условиях современного 

школьного образования 

 

МАОУ СОШ 

№17 г.Белебея 

секционные 

занятия 

25.08.2016 г. Вагапова З.М. – 

руководитель 

РМО, 

Давлетова Т.Л. – 

куратор РМО 

2 Профилактика 

суицидальных тенденций 

среди 

несовершеннолетних 

МАОУ СОШ 

№15 г.Белебея 

 

круглый стол октябрь 

2016 г. 

Вагапова З.М. – 

руководитель 

РМО, 

Свиридова О.В. – 

зам. директора по 

ВР МАОУ СОШ 

№15 г.Белебея 

 

3 Направления и 

эффективные формы 

работы школы и семьи в 

процессе их 

социализации 

МАОУ СОШ 

№17 г.Белебея 

 

 

семинар декабрь 

2016 г. 

Вагапова З.М. – 

руководитель 

РМО, 

Арбузова О.А. – 

социальный 

педагог 

МАОУ СОШ №17 

г.Белебея  

 

4 Реализация стратегии 

развития системы 

патриотического 

воспитания граждан в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения  

Белебеевская 

школа-

интернат 

г.Белебея 

 

практикум февраль 

2017 г. 

Вагапова З.М. – 

руководитель 

РМО, 

Мясоедова Г.Е.- 

воспитатель 

МБОУ школа-

интернат 

г.Белебея 

 

5 «Инновационные 

подходы в работе 

воспитателя и 

социального педагога» 

МАОУ СОШ 

№5 

р.п.Приютово 

 

 

мастер-класс апрель 

2017 г. 

Вагапова З.М. – 

руководитель 

РМО, 

Назарова О.А. – 

заместитель 

директора по ВР 

МАОУ СОШ №5 

р.п. Приютово  

 



 

II. Индивидуально-консультационная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Оказание консультативно-методической 

помощи молодым специалистам 

в течение 

года 

Вагапова З.М. – руководитель 

РМО, 

Давлетова Т.Л. – куратор РМО 

 

III. Повышение профессиональной компетентности 

 

1 Курсы повышения квалификации. 

Самообразование педагогов 

в течение 

года 

Вагапова З.М. – руководитель 

РМО, 

Давлетова Т.Л. – куратор РМО 

 

 

  


