Тематика совещаний при заместителе директора по воспитательной работе МОУ «Турунтаевская районная гимназия »
 2016-2017 учебный год

Месяц
Содержание деятельности
1
2
Август
1. О корректировке раздела «Воспитательная работа» годового плана работы школы.
2. Подготовка праздника «День знаний».
3. Подведение итогов летней трудовой практики
Сентябрь
1. О планировании воспитательной работы классными руководителями.
2. Об организации общешкольного праздника «Кулинарный тур по Бурятии».
3. Анализ проведения праздника.
4. Об организации дежурства учащихся по школе
Сентябрь
1. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Планирование недели безопасности 
3. инструктаж  «антрэкет».
4. Подготовка и проведение Дня учителя и Дня пожилых людей
Октябрь
1. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей.
2.  Планирование воспитательной работы на осенних каникулах
Октябрь
1. О работе с учащимися, уклоняющимися от учебы.
2. Организация работы кружков и секций в школе.
3. Подготовка рекомендаций  к родительскому собранию
Ноябрь
1. Об организации работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, и неблагополучными семьями.
2. Подготовка к новогодним праздникам.
3. Подготовка к семинару с классными руководителями по методике организации коллективных творческих дел
Декабрь
1. О подготовке к зимним каникулам.
2. Об организации работы с родителями 5–7-х классов.
3. Подготовка к заседанию педсовета «Содержание воспитательной работы в свете основных направлений российского движения школьников»
Январь
1. О профилактической работе по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
2. Анализ итогов педсовета.
3. О работе классных руководителей 7,8–9-х классов с учащимися, пропускающими занятия
Январь
1. Анализ профилактической работы по формированию здорового образа жизни.
2. О подготовке и проведении встречи выпускников.
3. О недостатках в организации воспитательной работы в школе.
4. О проведении Дня Святого Валентина
Февраль
1. О проведении Дня защитника Отечества.
2. Планирование круглого стола для родителей на тему «Создание комфортных условий для развития ребенка младшего школьного возраста».
3. Анализ работы классных руководителей с детьми группы риска и неблагополучными семьями.
4. Организация и проведение праздника 8 Марта
1
2
Март
1. Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня воспитанности учащихся.
2. Составление плана воспитательной работы на весенних каникулах.
3. Анализ посещаемости учащимися школьных кружков и секций
Апрель
1. Отчет классных руководителей 10-х классов об организации работы с учащимися, допускающими пропуски уроков без уважительной причины.
2. Подготовка к празднованию Дня Победы.
3. Планирование дня открытых дверей
Май
1. О проведении праздника последнего звонка.
2. Анализ личностного роста  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 летней трудовой практики и оздоровительного отдыха учащихся.
4. Об организации оздоровительного лагеря школы
Июнь
1. Анализ работы оздоровительного лагеря школы.
2. Анализ проведения выпускного бала


