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Щи клогра мма деятельшоетIl за местителя директора ш кол ы
по воспштательной работе па 2021-2a22 учебный год

индивидуальнurя работа с )лащимися, входящими в актив школьного
ученического самоуправления <<Одиссея>>.

Ежедневно:
1. Курирование дех(урства по школе и в столовой (5-11 классы).

Индивидуzrльн€lя работа с кJIассными руководитеJuIми.

Индивидуtlльн.ш работа с проблемными )лащимися.
Повседневная работа по самообразованию и накоrrлению методических

матери:rлов.
6. Организация рейда <Пустуrощая парта> (с целью мониторинга пропусков

И ОПоЗдЕlний на 1"rебные Ьанятия учачихся).

l. Посещение двух внеурочньгх мероприятий в кJIассах с целью изrIениrI их
организационного )1ровня, творческой активности воспитательного потенциzLла.

2. Индивидуапьные консультации с кJIассными руководитеJIями по вопросам
ведениrt воспитательной работы в кJIассе.

Консультации с педагогами дополнительного образования
(Участие в работе органов }пIенического с€lп{оуправления (проведение

заседаниJI старост каждую Ilятницу на 7 уроке).5. Щежурство в качестве администратора по школе.(1 раз (четверг) в неделю).
6. СоВеrrцание при директоре с tшена]чrи администрации по Iшанированию

работы на неделю.

Ежемесячно:
l. Участие в заседаниях Управляющего совета Iпколы.
2. Участие в заседаниях административного педагогиtIеского совета.
3. Участие в заседании Совета профилактики.
4. Участие в работе семинаров и совещаний для заместителей директорOв
по воспитательной работе.

один раз в четверть:
1. Смена информации в блоке информации (обновление нормативно_

правовых докуrtlентов, информационньrх стендов).
2. СОвещание с кJIассными руководитеJIями (МО кJIассных руководителей).
3. Составление планаработы наканикулы и проверкаего исполнениrI.
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4. Собеседование с кJIассными руководитеJlями по итогам
предыдущей

работы в



4. Собеседов€}ние с кJIассными руководитеJIями по итогам работы в
предыдущей

четверти, по планированию работы на новую четверть.
5. Проведение общешкольных и родительских собраний.
6. Рейды в неблагопоJr}лrные семьи.
7 - Проверка деятельности школьного спортивного кгlуба <<элладо> и военно-

патриотиtIеского шryба <<Летиою>.

один раз в год:
1. Подготовка и проведение педсовета по вопрос€lм воспитателъной работы,

ре€tлизации новых методов и воспитателъньtх технологий.
2. Составление карты уровIIя воспитанности )цаrцихся, досуговой занятости

(июнь 202а учебный год).
з. Обобщение опыта работы Jtучших классных руководителей, членов
педагогическою коллектива, педагогов дополнительного образования,
принимаюпц{х активнqе творческого )лIастие в воспитательном процессе.4_ Премирование и награждение наиболее активньtх и творческих )ластников
воспитательного процесса.
5. Анкетирование rrащихся по итогitм внеурочной работы.
6. Анкетирование кJIассных руководителей по итогам работы за прошедший

год.
7. Анализ воспитательной работы за прошедший учебньй год.8. Постановка воспитательньгх задач на следующий учебный год.
9. . ГI_гlанирование работы на след/ющий уrебный год.

Заместитель директора по ВР drl Бажина Т.Н.


