
СОВЕЩАНИЯ 

при заместителе директора по воспитательной работе. 

 

СЕНТЯБРЬ: 

1. Результаты проверки календарно-тематических планов воспитателей и 

классных руководителей на 2018 -2019 учебный год.  

2. Итоги фронтального контроля «Результаты работы социально – 

педагогической службы школы и штаба воспитательной работы с 

родителями и  учащимися по выполнению Закона РФ «Об образовании»,  

Закона № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

3. Итоги фронтального контроля: «Использование здоровьесберегающих 

технологий   при проведении внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий в коррекционной школе». 

4.  Итоги персонального контроля: « Организация  внеклассной деятельности 

в группе №3 воспитатель Пархоменко Е.С.». 

 

                                                            ОКТЯБРЬ:  

1. О результатах обобщающего фронтального контроля: 

          «Состояние проведения самоподготовок в школе». 

2. Итоги тематического контроля «Внеурочная деятельность 

обучающихся». 

3. Итоги  фронтального контроля « Организация режимных моментов 

(подъёмы, отбои)  в школе». 

4. Организация осенних каникул. 

 

НОЯБРЬ: 

 

1.Итоги проверки-рейда «Внешний вид учащихся». 

2. Итоги фронтального контроля «Режим и организация питания в школьной 

столовой». 

3.О технике безопасности  во время проведения трудовых, спортивных часов, 

внеклассных мероприятий. 

 

                                                   ДЕКАБРЬ: 

 

1. О результатах обзорного контроля: «Организация занятий внеклассного 

чтения в группах». 

2.  Итоги комплексной проверки «Организация работы по развитию речи в 

воспитательной деятельности». 

3.  Итоги тематического контроля «Состояние трудового воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4.  О подготовке к Новогодним праздникам. О проведении инструктажей по 

технике безопасности, соблюдению правил ППД, ППБ 

5.   Организация зимних каникул.      

 



                                  ЯНВАРЬ: 
 

1.  Результаты обзорной проверки календарно-тематического планирования     

воспитательной работы на 2 полугодие  2018 - 2019 учебного года. 

2.   О проведении месячника  военно – патриотической и оборонно – массовой  

работы. 

  3.  О состоянии профилактической работы социально – педагогической 

службы школы и штаба воспитательной работы с учащимися «группы риска» в 

1 полугодии 

 

ФЕВРАЛЬ: 
 

1. О результатах тематического контроля  состояния гражданско-

патриотического  воспитания в школе. 

 2. Итоги тематического контроля « Организация и качество проведения 

бытового часа в школе». 

 3. Подготовка  к  смотру-конкурсу художественной самодеятельности среди 

учащихся специальных коррекционных школ VIII вида. 

 

МАРТ: 

 

1. Итоги обобщающего контроля «Деятельность классного руководителя в 

рамках воспитательной системы школы». 

2.Организация весенних каникул. 

 

АПРЕЛЬ: 

 
1. О результатах тематического контроля воспитательной работы в ходе 

месячника  по наведению порядка и благоустройству территории школы. 

2. Об организации летнего отдыха, трудоустройства и занятости детей во 

время летних каникул. 

 3. О проведении инструктажей по технике безопасности, соблюдению   правил    

ППД, ППБ. 

 4. Об итогах тематического контроля «Уровень экологического воспитания в 

группах» 

 

МАЙ: 
1. О результатах фронтального контроля работы классных руководителей по 

недопущению гибели детей и обеспечению их безопасности в летний период. 

  2. О состоянии профилактической работы социально – педагогической службы 

школы и штаба воспитательной работы с учащимися «группы риска» во 2  

полугодии. 

3.  Подготовка к летним каникулам. 

 
                 


