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РАБОТЫ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВ)rЮIЦЕГО СЕМИНАРА
зАмЕститЕлЕЙ дирЕкторА по вр нА 2019 год ,:

Сроки Рассматриваемые вопросы ответственные
Январь 1.Анализ воспитательно - профилактической

работы управления образованием за 2018 год.
Н.А.Ершова

2.Итоги проведения зимних каникул. Н.А.Ершова
3.Подготовка к месячнику
военно - патриотической
работы по нему.

оборонно - массовой и

работы и организациrI
Н.А.Е,ршова

4. ОрганизациrI поисковой деятельности в рамках
организации работы музейных клубов.

Р.А.Ерешко

5. Организация безопасного поведения вблизи
водоемов в зимний период. ,.Щетская безопасность.

Е.А. Юраго

б.Об итогах работы в ОУ по обеспеченlдо
безопасности детей и tIодростков и
предупреждению несчастньIх слу{аев в период
новогодних пр€вдников и зимних каникул

Е.А. Юраго

7. Мониторинг ШВР за 2018 год А.В.Полякова
Февраль 1.Эффективность работы по патриотическому

воспитанию школьников.
Н.А.Ершова

2. Об организации работы по вьuIвлению раннего
детского и семейного неблагополучия

А.В.Полякова

З.Организация туристской работы в школе. Н.А.Ершова
4. Анализпоисковой деятельности в рамках
организации работы музейных клубов.

Р.А.Ерешко

Март 1.Задачиорганизации летней кампании на 20t9
год. Организация работы летних
оздоровительных лагерей на базе оо.

Н.А.Ершова

2. Ана-гlиз деятельности <Служб школьной
медиации>)

А.В.Полякова

3 .Эффективность организации поисковой работы
в школе.

Н.А.Ершова

4.Подготовка к месячнику <<.Щети Кубани за
здоровый образ жизни>

Е.А. Юраго

5.Анаrrиз участиrI ОУ
воспитательной направленности.

в конкурсах Р.А.Ерешко

Апрелъ 1.Организация отдыха, занятости и Н.А.Ершова,
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трудоустройства несовершеннолетних,
состоящих на всех видах профилактического

)лета, а также находящихся в трудной
жизненной ситуации в период летних каникул
(Мониторинг готовности к трудоустройству
)л{ащихся, достигших 14-летнего возраста,
состоящих на у{ете и

реализации закона.).
выявленных в ходе

А.В.Полякова

2.Итоги организации работы с учащимися в дни
весенних каникул.

Н.А.Ершова

отдъIха детей в
также проведение

3.Организация безопасного
каникулярный период, а
месячника безопасности.

Е.А. Юраго

4. Мониторинг деятельности ТТТВР за 1 кварт€tл
20L9 года.

А.В.Полякова

5. Анализ проведениrI уроков Мужества
информационных пятиминуток в ОО.

и Р.А.Ерешко

6. О мерах направленных на профилактику
суицидчtльного поведениrI IIодростков, ан€Lпиз

соци€Iльньrх сетей.

А.В.Полякова

7.Реализация программы <<Безопасные дороги
Кубани>

Е.А. Юраго

Май 1.Организация работыштаба воспитательной
работы в образовательных организацLuIх.

НА.Ершова

2.Психолого-педагогическая

)чащихся к сдаче ОГЭ
с ytlастием психолога.

и
подготовка
Егэ-2018

Р.А.Ерешко

3. Об организации профилактической работы с
об1..rающимися, состоящими на всех видах у{ета
и детей проживающих в семьях СОП и ТЖС в
летний период, акция <Подросток>)

А.В.П,олякова

Организация и проведение мероприятий, в рамках
Международного .Щня борьбы с наркоманией и
наркобизнесом 26 июня 2018 года.

Е.А. Юраго

Август 1.Методические рекомендации по проведению
сентября 20t9 года.

1 Н.А.Ершова

2.Знакомство с дополнениями к районному плану
воспитательной работы на полугодие.

Н.А.Ершова

А.В.Полякова

Сентябрь 1.Как избежать
экстремистские

вовлечения подростков в секты,
и террористические организации.

Е.А. Юраго
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Рассмотрение методических рекомендаций
2. Реализация духовно-нравственного
наIIравлени;I в ОУ (обр€вование Краснодарского
края, день Кущёвского района, посвящение в

казачата) с приглашением благочинного.

Р.А.Ерешко

З. Реализация закона Краснодарского края Jф

несовершеннолетних в Краснодарском крае>.
(Итоги за 9 месяцев, сравнительный анализ).

1539-КЗ (О мерах
безнадзорности и

по профилактике
правонарушений

А.В.Полякова

4. Внеурочная деятельность вобразовательной
организации.

Н.А.Ершова

Октябрь 1.Итоги операции <Подростою) 2019г. А.В.Полякова
2.Об организации мероприятий по профипактике

детского травматизма (безогrасностъ на хс/д

полотне, безопасность на дорогах, безопасное
поведение на воде).

Е.А. Юраго

3.Итоги собеседования с зам. по воспитательной
работе ОО (по соцпаспортам).

Е.А. Юраго

4.Развитие музейной работы в школе. Н.А.Ершова
заместителейдиректоров по
внеурочной деятельности

5.Творческий отчёт
направлениям

rIащихся.

Р.А.Ерешко

6.Мониторинг деятельности IIIBP за III кварт€tл

201_9 года.

А.В.Полякова

Ноябрь 1. Итоги организации воспитательно - досуговой
работы с rIащимисяв дни осенних каникуд.

Н.А.Ершова

и Н.А.Ершова

Р.А.Ерешко

5. IVIодель профилактики проявлений
несовершеннолетних.

А.В.Полякова

Щекабръ 1.Обеспечение безопасности в период
Новогодних и Рождественских пр€вдниц9Е:_

Е.А.Юраго

2, Анализ состояниrI подростковой преступности
по итогам за t2 месяцев.

А.В.Полякова

Р.А.Е,решко


