
Тематика совещаний  

при заместителе директора по воспитательной работе в 2015-2016 учебном году 

 

Месяц Содержание деятельности 

1 2 

Август 1. О корректировке раздела «Воспитательная работа» годового плана работы 

школы. 

2. Подготовка праздника «День знаний». 

3. Подведение итогов летнего труда и отдыха 

4. Планирование месячника безопасности 

Сентябрь 1. О планировании воспитательной работы классными руководителями. 

2. Об организации работы с родителями. 

3. Анализ проведения Дня знаний. 

4. Об организации дежурства по школе 

Сентябрь 1. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. О благоустройстве пришкольной территории. 

3. Подготовка и проведение Дня учителя и Дня пожилых людей 

Октябрь 1. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей. 

2. Анализ работы по благоустройству пришкольной территории. 

3. Планирование воспитательной работы на осенних каникулах 

Октябрь 1. Организация работы кружков и секций в школе. 

2. Подготовка к общешкольному родительскому собранию 

Ноябрь 1. Об организации работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, 

и неблагополучными семьями. 

2. Подготовка к новогодним праздникам. 

Декабрь 1. О подготовке к зимним каникулам. 

2. Об организации работы с родителями 5-7-х классов. 

Январь 1. О профилактической работе по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

2. О работе классных руководителей с учащимися, регулярно пропускающими 

занятия 

Январь 1. Анализ профилактической работы по формированию здорового образа жизни. 

2. О подготовке и проведении школьных спортивных мероприятий. 

4. О проведении Дня Родной школы 

Февраль 1. О проведении Дня защитника Отечества. 

2. Подготовка к общешкольному родительскому собранию 

3. Анализ работы классных руководителей с детьми группы риска и 

неблагополучными семьями. 

4. Организация и проведение праздника 8 Марта 

Март 1. Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся. 

2. Составление плана воспитательной работы на весенние каникулы. 

3. Анализ посещаемости учащимися школьных кружков и секций 

Апрель 1. Подготовка к празднованию Дня Победы. 

2. Планирование декады, посвященной Дню победы. 

Май 1. О проведении праздника последнего звонка. 

2. Анализ уровня воспитанности учащихся. 



3. Подготовка к проведению праздников, посвященных окончанию учебного 

года 

Май 1. Подготовка к проведению выпускного бала и выпускных вечеров. 

2. Отчет классных руководителей о проведенной воспитательной и 

профилактической работе. 

3. Об организации летнего оздоровительного отдыха учащихся. 

Июнь-

Июль 

1. Анализ работы пришкольного  лагеря. 

 


