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План школы определяет концепцию развития воспитательной системы
школы, основанной на повышении воспитательного потенциала
образовательного процесса, ориентированной на ценности демократического
общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное
развития личности обучающихся.
Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются
запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями
школы, социума.
Цель школы:
Развитие социально активной личности ребѐнка, способной к успешной
адаптации в обществе, имеющей опыт личного участия в социальнозначимой социально-ориентированной деятельности; подготовка
конкурентоспособных выпускников в высокотехнологичном мире,
формирование у них предпринимательского мышления и
предпринимательской культуры.
Задачи школы:
- создание оптимальных условий для разностороннего развития
личности на основе формирования духовно-нравственных качеств,
творческих способностей, гражданской ответственности, правового
самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности,
целостного миропонимания;
- формирование социальной и коммуникативной компетентности в
процессе изучения учебных дисциплин;
- формирование чувства ответственности за своѐ здоровье,
сознательного отношения к семейной жизни;
- обучение через предпринимательство;
- профилактика правонарушений и употребления психоактивных
веществ, пропаганда здорового образа жизни.
Направления деятельности воспитательной работы школы:
1. Методическая работа с классными руководителями;
2. Осуществление контроля за работой классных руководителей;
3. Анализ социальной активности учащихся, их внеурочной занятости,
состояния здоровья;

4. Организация традиционных воспитательных событий, смотров,
конкурсов, праздников, фестивалей социального проектирования;
5. Взаимодействие и сотрудничество.
6. Профилактическая работа

I. Методическая работа с классными руководителями
№
1

Сроки
Август

2

Сентябрь

3

В течение
года

4

В течение
первого
полугодия

5

В течение
года

6

В течение
года
В течение
года

7

Конец I
полугодия,
конец II

Форма работы
Формирование пакета документов
классного руководителя (его
дополнение)
Совещание в рамках МО классных
руководителей на тему планирования
ВР в 2016-2017 учебном году
Круглый стол «Организация
внеклассных мероприятий»

Ответственный
Пушкарѐва Н.О.
Пушкарѐва Н.О.
Пушкарѐва Н.О.

Встреча-диалог с классными
Пушкарѐва Н.О.
руководителями «Организация
мероприятий внутри класса»
- рекомендации по написанию
сценариев
- рекомендации по замыслу номеров,
творческой работе с классом
- выступления в школе – шаг в работе
с одарѐнными детьми
- помощь в быстрой и качественной
подготовке детей к мероприятию
- как научить детей самостоятельно
готовить творческие номера и даже
мероприятия
Деловая игра на тему «Профилактика Пушкарѐва Н.О.
детских суицидов»
Классные
руководители
Семинар «Работа с трудными детьми Пушкарѐва Н.О.
как проблемный момент в работе
классного руководителя»
Активное участие в проектах:
Привлечѐнные
«Педагогическая перезагрузка»,
специалисты
«Тимбилдинг»
Обсуждение итогов полугодия (года), Пушкарѐва Н.О.
целеполагание, выявление ошибок,
Андреева Е.У.
проблем, перспектив.

полугодия
II. Осуществление контроля за работой классных руководителей
№
1
2
3

4

5

7

8

Вид контроля
Сдача отчѐтов по
летней занятости
Смотр классных
уголков
Посещение
классных часов в
рамках проведения
«Месячника
безопасности
детей»
Сдача и анализ
планов
воспитательной
работы.
Индивидуальное
собеседование.
Занятость
учащихся, их
активность во
внеурочной
деятельности,
занятость в
детских и
молодѐжных
организациях
Отчѐт классных
руководителей за I
четверть о
проведѐнной
воспитательной
работе.
Отчѐт классных
руководителей за
II четверть о
проведѐнной
воспитательной
работе.

Цель контроля
Анализ летней занятости
учащихся
Проверка оформления
классного уголка
Контроль проведения
классных часов
классными
руководителями

Сроки
сентябрь

сентябрь

Справка, отчѐт в
РОО

Проверка составления
планов воспитательной
работы с классом

сентябрь

Справка
Сводная таблица
(по содержанию
планов)

Анализ занятости
учащихся в кружках и
секциях

сентябрь

Сообщение на
информационном
и аппаратном
совещании, отчѐт
в РОО

Проверка выполнения
плана воспитательной
работы

ноябрь

Справка
Сообщение на
информационном
и аппаратном
совещании

Проверка выполнения
плана воспитательной
работы

январь

Справка
Сообщение на
информационном
и аппаратном
совещании

сентябрь

Результат
Отчѐт в
департамент
Справка

9

Посещение
классных часов

10

Отчѐт классных
руководителей за
III четверть о
проведѐнной
воспитательной
работе
Отчѐт классных
руководителей за
IV четверть о
проведѐнной
воспитательной
работе.

11

12

13

Летняя занятость
учащихся. Отчѐт
классных
руководителей о
планируемой
летней занятости
учащихся
Отчѐт классных
руководителей за
год о проведении
воспитательной
работы.
Индивидуальное
собеседование или
круглый стол.

Контроль проведения
классных часов
руководителями
Проверка выполнения
плана воспитательной
работы

В течение
года

Справка

март

Справка
Сообщение на
информационном
и аппаратном
совещании

Проверка выполнения
плана воспитательной
работы

июнь

Справка
Сообщение на
информационном
и аппаратном
совещании

Анализ планируемой
летней занятости
учащихся

Май-июнь

Сообщение на
информационном
и аппаратном
совещании

Проверка выполнения
плана воспитательной
работы, анализ
результатов

июнь

Справка
Сообщение на
информационном
и аппаратном
совещании

III.

Анализ социальной активности учащихся, их внеурочной
занятости.

№ Мероприятие
1 Сбор информации о
внеурочной занятости
детей

2

3

4

Анализ внеурочной
занятости учащихся
школы в учреждениях
дополнительного
образования
Анализ внеурочной
занятости детей групп
риска, СОП, ОДН,
ВШУ и т.д.
Проверка организации
профессиональных
проб учеников 5-11
классов
- Реализация проектов
«История успеха»
«Самореализация»

Сроки
Сентябрь

Октябрь

Октябрь

В течение
года

Результат
Отчѐт о
внеурочной
деятельности
учащихся (сводные
таблицы)
Отчѐт о
внеурочной
деятельности
учащихся школы в
РОО
Отдельные списки
занятости детей

Ответственный
Пушкарѐва Н.О.

Справки, записи в
журнал

Пушкарѐва Н.О.

Пушкарѐва Н.О.

Пушкарѐва Н.О.

IV.

Дата
1.09.16

Организация традиционных воспитательных событий, смотров,
конкурсов, праздников, фестивалей социального
проектирования.

Событие
Участники
«День знаний»
1-5, 10-11
1,5,10,11классы –
классы
театрализованное представление
2-4 классы - линейки
Туристический слѐт
2-9 классы

Ответственный
Пушкарѐва Н.О.

1.09.1620.09.16

Месячник безопасности детей

1-11 классы

15.09.16

Первенство школы по футболу

8-9 классы

Сентябрь

Слѐт действующих отрядов
ЮИД
Встреча в рамках проекта
«Саморазвитие: люди
творческих профессий». Тема
встречи «Организация и
координация праздничного
события, или как всѐ успеть»
День Учителя

6 А класс

Андреева Е.У.
Учителя физической
культуры
Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.
Клинов А.В.
Исаков А.Н.
Попова Л.Г.
Каурова Ж.Л.
Пушкарѐва Н.О.

7-11 классы

Пушкарѐва Н.О.

1-11 классы

Участие в школьном и районном
этапах олипиады по БДД
«Знатоки ПДД»
Встреча в рамках проекта
«Саморазвитие: люди
творческих профессий». Тема
встречи «От вокального класса к
главному вокальному проекту
страны»
Конкурс рисунков «Бизнес
глазами детей»
Конкурс сочинений, эссе на
тему «Я – предприниматель»
День пожилого человека (с
привлечением отряда ЮИД)

5-8 классы

Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.
Учителя музыки
Пушкарѐва Н.О.

6-11 классы

Пушкарѐва Н.О.

1-6 классы

Классные руководители

7-10 классы

Учителя русского языка

1-4 классы

Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.

2.09.16

Сентябрь

Начало
октября
Октябрь
Октябрь

Октябрь
Октябрь
Конец
октября

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Декабрь
Декабрь
Январь

Январь
Февраль
Февраль
Февраль
или март
Март
Март
Март

Концерт ко дню матери (с
привлечением отряда ЮИД)
Участие в акции, посвящѐнной
Дню памяти жертв ДТП
(привлечение отряда ЮИД)
Встреча в рамках проекта
«Саморазвитие: люди
творческих профессий». Тема
встречи «Ведущий – герой
событий»
Экономическая игра

1-11 классы

Деловая игра «Презентация
инвестиционного бизнеспроекта»
Новогодняя ѐлка

10-11 классы

Встреча в рамках проекта
«Саморазвитие: люди
творческих профессий». Тема
встречи «Профессия DJ»
Новогодняя дискотека
Конкурс «Селфи и БДД»
Оформление выставки и участие
в городском конкурсе рисунков,
плакатов, коллажей и поделок от
БДД «Добрая дорога детства»
Ярмарка идей
Военно-спортивная игра «Форт
Боярд»
Участие в городском КВН по
БДД
Народное гуляние «Масленица»

8-11 классы

Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.
Пушкарѐва Н.О.

6-11 классы
5-8 классы
1-4 классы

Пушкарѐва Н.О.
Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.

5-11 классы
6-11 классы
9-11 классы

Пушкарѐва Н.О.
Клинов А.В.
Шипкина Е.А.
Пушкарѐва Н.О.

1-6 классы

Пушкарѐва Н.О.

6, 9-11
классы

Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.
Пушкарѐва Н.О.

8-11 классы

Пушкарѐва Н.О.

1-11 классы

Пушкарѐва Н.О.
ШМО гуманитарных
наук
Пушкарѐва Н.О.
Штейникова О.Н.

1-4 классы

Конкурс «Мисс весна»
1-11 классы
(приуроченный к 8.03)
Встреча ветеранов: митинг,
5-11 классы
уроки мужества, концерт
(предположительно)
Посещение спектакля в МАУ
1-4 классы
ДО «ЦДТ «Юность» «Как Бабка
Канавка и Дед Кювет украли
Светофорик»

Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.
Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.

Апрель

Участие в городском конкурсе
агитбригад «О ПДД в шутку и
всерьѐз»
Апрель
Деловая игра «Реклама –
двигатель бизнеса»
Май
Участие в конкурсе юных
велосипедистов «Безопасное
колесо – 2017»
Начало
Торжественная линейка,
мая
посвящѐнная Дню Победы
Конец мая Последние звонки для 9 и 11
классов
Конец мая Торжественные линейки,
посвящѐнные окончанию
учебного года
Конец мая Последний звонок для 4-х
классов
Июнь
Вручение аттестатов
В течение Прохождение ряда мастергода
классов специалистов в сфере
бизнеса и предпринимательства

5-8 классы

Пушкарѐва Н.О.

8-9 классы

Пушкарѐва Н.Ою
Пушкарѐва Н.О.

1-11 классы

Пушкарѐва Н.О.

9, 11 классы

Пушкарѐва Н.О.

1-3 классы

Андреева Е.У.

4-е классы

Андреева Е.У.

9, 11 классы
5-11 классы

Пушкарѐва Н.О.

План профилактики ДДТТ

Дата
Событие
Август- Создание отряда ЮИД
сентябрь
1.09.16- Месячник безопасности детей
20.09.16 - «Посвящение первоклассников в
пешеходы»
- Встречи с инспектором ГИБДД
-Практическое занятие
«Шагающий автобус»
- Разработка безопасного
маршрута «Дом-школа-дом»
- Проектная деятельность в
старшем звене, связанная с БДД
Сентябрь «День здоровья» в начальной
школе и Турслѐт в 5-11 классах

Участники Ответственный
6 А класс
Пушкарѐва Н.О.

Сентябрь Слѐт действующих отрядов ЮИД
Октябрь Практические занятия с
привлечением инспектора БДД
«Безопасный маршрут»,
«Шагающий автобус»
Октябрь Профилактическая работа с
родителями (родительские
собрания с привлечением
инспектора БДД)
Октябрь Спортивная эстафета

6 А класс
1-4 классы

Октябрь
Октябрь
Конец
октября
Ноябрь

1-11
классы

Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.
Клинов А.В.

1-11
классы

Учителя
физ.культуры
Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.
Клинов А.В.
Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.

1-11
классы
(родители)

Пушкарѐва Н.О.

1-11
классы
5-8 классы

Учителя
физ.культуры
Пушкарѐва Н.О.

Участие в школьном и районном
этапах олипиады по БДД
«Знатоки ПДД»
Сбор информации о детях группы
риска, СОП, ВШУ
День пожилого человека (с
1-4 классы
привлечением отряда ЮИД)
Конкурс-смотр агитбригад «Если 1-11

Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.
Пушкарѐва Н.О.

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март

Апрель
Апрель
Май
Июнь

жить, то сейчас»
Концерт ко дню матери (с
привлечением отряда ЮИД)
Участие в акции, посвящѐнной
Дню памяти жертв ДТП
(привлечение отряда ЮИД)
Конкурс «Селфи и БДД»
Оформление выставки и участие в
городском конкурсе рисунков,
плакатов, коллажей и поделок от
БДД «Добрая дорога детства»
Участие в городском КВН по
БДД
Посещение спектакля в МАУ ДО
«ЦДТ «Юность» «Как Бабка
Канавка и Дед Кювет украли
Светофорик»
Участие в городском конкурсе
агитбригад «О ПДД в шутку и
всерьѐз»
Месячник профилактики
наркомании
Участие в конкурсе юных
велосипедистов «Безопасное
колесо – 2017»
Участие в конкурсе «За БДД всей
семьѐй»

классы
1-11
классы
6, 9-11
классы

Андреева Е.У.
Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.
Пушкарѐва Н.О.

5-8 классы
1-4 классы

Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.

9-11
классы
1-4 классы

Пушкарѐва Н.О.

5-8 классы

Пушкарѐва Н.О.

1-11
классы

Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.
Пушкарѐва Н.О.

Андреева Е.У.

Пушкарѐва Н.О.
Андреева Е.У.

План работы по профилактике правонарушенийс
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

1

2

3

4

1.

Сверка
списков
обучающихся
неблагополучных семей, состоящих на
ВШУ, КДН ОДН, учѐте.

сентябрь

Кл.
руководители,

Формирование банка данных.

2.

Сбор информации о детях и семьях,
состоящих на разных формах учѐта,
формирование банка данных.

В течении
года

Кл. руководители

3.

Контроль за занятостью обучающихся,
состоящих на разных формах учѐта, в
дополнительном образовании (внеурочная
занятость)

Сентябрь

Кл. руководители

Январь

Зам.директора по
ВР

Сбор информации о занятости в
каникулярное
время
обучающихся,
состоящих на разных формах учета.

Перед
каникулами
(в течение
года)

Зам.директора по
ВР,

4.

Организация работы
учащихся в ОДО.
5.

по

вовлечению

педагоги ДО

Рейды по неблагополучным семьям,
семьям
учащихся
группы
риска.
Обследование условий жизни опекаемых
детей (в соответствии с планом, по
запросам)
школьного

классные
руководители,

6.

Заседание
профилактики.

7.

Деятельность по программе всеобуча:

Октябрь
Декабрь
Март
Май

Совета 1 раз в месяц

Сентябрь, В
течение
-выявление и учет детей, подлежащих
учебного
обучению в школе (выполнение ФЗ РФ
года
«Об образовании»);

Классные
руководители,
инспектор по
охране прав
детства, психолог
Председатель СП
классные
руководители,
инспектор ПДН
ОВД, педагогпсихолог,

-обследование семей детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации и имеющих
риск социального сиротства в целях
защиты их прав.
8.

Оперативное
информирование
и
предоставление
статистического
материала по состоянию преступности
среди обучающихся ОУ.

2 раза в год
инспектор ПДН
ОВД,

зам.директора по
ВР
9.

Проведение
профилактики.

месячников,

дней

Организация работы по правовому
просвещению школьников.

Октябрь,
февраль,
апрель

Зам.директора В.Р
Кл. руководители,

В течение
года

10.

Дни инспектора в школе.

1 раз в
четверть

зам.директора по
ВР, , инспектор
ПДН ОВД

11.

Организация
диагностической
и
коррекционной работы с учащимися,
состоящими на разных формах учета.

В течение
года

12.

Организация летнего отдыха учащихся

Март-май

Зам.директора по
ВР, начальник
летнего лагеря
дневного
пребывания

13.

Организация летнего трудоустройства
учащихся, состоящих на учете в ОДН

Март-май

зам.директора по
ВР,

психолог

Профилактическая работа с классами
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные,
привлекаемые к
работе

1

2

3

4

1

Проведение
часов.

тематических

классных

Один раз в
четверть, во
время
Ролевая игра-представление
проведения
«Кого же обвинить и как нам быть?»( месячников
профилактики
9класса)

Классные
руководители,
инспектор ПДН,
психолог

«О вреде курения». (5-6 классы)
Игра-викторина: «Вредным привычкам
скажем «нет». (7классы)
«СПИД-болезнь души».(9 классы)
Диспут «Наркотики - оружие
самоистребления».(7-9 классы)
2

Организация встреч с инспекторами ПДН
ОВД и ГИБДД.

В ходе
месячников,
дней
профилактики

3

Ведение курса по профориентации для
В течении
учащихся 9 классов:
учебного года

Педагогпсихолог,
инспектор ПДН
ОВД, инспектор
ГАИ

Кл. руководители

« Правильный выбор профессии».
4

Месячники
по
профилактике
правонарушений и правовых знаний

Октябрь,
апрель

Зам.директора по
ВР,

инспектор ПДН
ОВД.
5

Индивидуальные и групповые беседы
специалистов
служб
систем
профилактики, медицинских работников.

6

Проведение дней здоровья

В течение
месячников,
дней
профилактики

Зам.директора по
ВР, инспектор
ПДН, врач

1 раз в
полгода

Зам.директора по
ВР, учителя
физической
культуры
классные
руководители

7

Дни инспектора в школе.

1 раз в
четверть

Зам.директора по
ВР,
инспектор ПДН
ОВД

8

Вовлечение обучающихся в объединения
дополнительного образования.

9

Развитие детского
школе, классах.

самоуправления

в

Сентябрь, в
течение года

классные
руководители,
зам.директора по
ВР

В течение
года

Зам.директора по
ВР,
Классные
руководители

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на
разных формах учета

№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные,
привлекаемые к
работе

1

2

3

4

1

Изучение личности и составление
социально-психологических
карт
на
учащихся, состоящих на ВУ, ПДН.

Сентябрьоктябрь

Классные
руководители,
психолог,
инспектор ПДН

2

Проведение психодиагностики с целью
В течение
определения направления коррекционной
года по
работы с учащимися, состоящими на необходимост
разных формах учета.
и

Классные
руководители,
психолог

3

Организация встреч со специалистами
служб и ведомств системы профилактики.

В течение
года

Зам.директора по
ВР,

4

Работа классных руководителей по
изучению
личностных
особенностей
обучающихся и выявлению причин:

В течение
года

Классные
руководители,
психолог

-неадекватного поведения,
-дезадаптации,

конфликтности,

слабой

успеваемости и неуспеваемости.
Изучение семейных взаимоотношений,
социального окружения учащихся.
5

Выполнение ФЗ РФ «Об образовании»,
контроль за посещением и подготовкой к
учебным занятиям.

В течение
года

Заместители
директора по
УВР, ВР,
психолог
инспектор ПДН
ОВД

6

Вовлечение обучающихся, состоящих на
разных формах учета, в объединения
дополнительного образования школы,
УДО.

В течение
года

Классные
руководители,

7

Занятия
по
адаптации,
коррекции
поведения
с
обучающимися,
нуждающимися в этом.

В течение
года (по
запросам)

Психолог,

8

Организация каникулярного времени, в
том числе летнего отдыха, обучающихся.
Трудоустройство в летний период.

Март-июнь

Заместитель
директора по ВР,
, специалист КДН

9

Рассмотрение персональных дел
заседаниях Совета профилактики.

В течение
года (по
плану работы
Совета
профилактик
и)

члены СП

на

Профилактическая работа с родителями

№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные,
привлекаемые к
работе

1

Посещение обучающихся на дому с
целью
обследования
социальнобытовых условий проживания, контроля
за семьей и ребенком (согласно ФЗ РФ
№120), оказание помощи семье.

В течение года

Классные
руководители 1-9
классов,
инспектор по
ОПД

2

Проведение цикла профилактических
бесед об ответственности родителей за
воспитание
детей:
«Права
и
обязанности семьи», «Бесконтрольность
свободного времени – основная причина
совершения
правонарушений
и
преступлений», «Взаимоотношение в
семье – отражение в ребенке».

Во время
проведения
месячников,
дней
профилактики,
родительских
собраний

классные
руководители,
инспектор ОПД,
психолог

3

Выявление семей, находящихся в
социально-опасном
положении.
Формирование банка данных по семьям.
Работа с семьями (согласно ФЗ РФ
№120).

В течение
учебного года

Педагоги школы,
инспектор ПДН,
психолог

4

Психолого-педагогическое
консультирование родителей

октябрь

Специалисты
школы, классные
руководители

-адаптация учащихся к обучению в
среднем звене школы;

В течение
учебного года
(по запросу)

-статус ребенка в классном коллективе.
5

6

Консультации
по
вопросам
взаимоотношений
в
семье
(анкетирование, тест-опросник).
Дни открытых дверей для родителей.

В течение
учебного года
(по запросам)
май

Психолог,
классные
руководители
Зам.директора по
УВР, ВР,
педагоги школы

7

Индивидуальные семейные
консультации.

В течение
учебного года
(по запросам, по
мере

Специалисты
школы,
классные

8

необходимости).

руководители

В течение
учебного года

Директор школы,
зам.директора по
ВР, классные
руководители

Привлечение
родительской
общественности к управлению школой
через работу родительских комитетов,
деятельность Управляющего Совета
школы.

Работа с педагогическими кадрами

№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные,
привлекаемые к
работе

1

2

3

4

1

Индивидуальное
консультирование
педагогов по проблемам обучения,
взаимоотношений с учащимися.

В течение
учебного
года

Зам.директора по
ВР,

(по запросам)

,
психолог

2

Учебно-просветительская
работа
(совместно со специалистами школы, ,
инспектором ПДН).

В течение
учебного
года

Психолог,
зам.директора по
ВР,

3

Обсуждение работы с трудными детьми,
ранней профилактики правонарушений.

Январь

Психолог,

Организация и проведение семинара
«Сопровождение учащихся состоящих на
внутришкольном учете».

Ноябрь

4

соц. Педагог,
зам.директора по
ВР
Руководитель МО
классных
руководителей

План индивидуальной работы с учащимися, состоящими на
внутришкольном учете,
на учёте в ПДН ОВД
№

Направление деятельности

Сроки

Ответственный

Выявление среди принятых в школу
учащихся детей из социально опасных
семей и состоящих на учете в ПДН
ОВД. Сверка списков.

Сентябрьоктябрь

Классные
руководители,

Оказание помощи в рамках акции
«Образование»

Сентябрь

п/п
1

2

психолог.
Классные
руководители,
соц.пелагог

Обследование жилищно-бытовых
условий детей из социально-опасных
семей, составление характеристик этих
семей.

Октябрь (и по
мере
необходимости).

инспектор ОПД,

4

Привлечение различных структур для
разрешения проблем семьи.

По
необходимостив течении
учебного года.

Зам.дир. по ВР, с

5.

Индивидуальные собеседования с
учащимися, семьями, одноклассниками,
учителями-предметниками.

По
необходимости.

психолог,
инспектор
ОИДН.

6

Посещение уроков с целью выявления и
решения возникающих проблем
(контроль за посещаемостью и
успеваемостью).

По
необходимости

7

Вовлечение в кружки, секции.

8

Направление на заседание Совета
профилактики.

3

классные
руководители.

Психолог

сентябрь

классные
руководители.

По
необходимости.

Зам.дир.по ВР

9

Привлечение инспектора ОПДН, КДН
к решению проблем.

При
необходимости.

Замдиректора
В.Р.

10

Направление материала на КДН.
Посещение уроков.

По
необходимости

Зам.дир.по ВР

11

Вынесение возникшего вопроса на
педсовет для принятия коллегиального
решения.

По
необходимости.

Зам.дир.по ВР

ПЛАН РАБОТЫ С ОПЕКАЕМЫМИ ДЕТЬМИ

№

Содержание работы

Сроки

Исполнитель

1.

Изучение положения в семьях и
социального состава учащихся первого
класса и вновь поступивших; уточнение
списка детей, находящихся под опекой

сентябрь

Классные
руководители,
психолог,
инспектор по
ОПД

2.

Посещение квартир на дому

В течение года Классные
руководители,
психолог,
инспектор по
ОПД

3.

Отчет о летнем отдыхе

октябрь

Классные
руководители,

4.

Регулярное информирование
педагогического коллектива на
совещаниях, заседаниях педсовета о
состоянии работы с опекаемыми детьми

В течение года

Инспектор по
ОПД

5.

Отчет о проведенной работе по изучению
положения детей в их семьях

Октябрь,
апрель

психолог

6.

Отчет о контрольной проверке условий

ноябрь

Инспектор по

жизни и воспитания детей в опекаемых
семьях

ОПД

7.

Организация летнего отдыха и труда
опекаемых и приѐмных детей

Май, июнь

Классные
руководители,

8.

Родительские собрания для родителейопекунов

Октябрь, май

Педагогпсихолог,
классные
руководители

9.

Работа с неблагополучными опекаемыми
семьями

В течение года Педагогпсихолог,
инспектор по
ОПД

10. Контроль посещения школы и
успеваемости опекаемых учащихся

В течение года

классные
руководители

11. Поддержание телефонной связи с
родителями-опекунами

Постоянно

классные
руководители

12. Консультация родителей-опекунов по
вопросам воспитания

По мере
Педагогнеобходимости психолог,

13. Защита прав и интересов опекаемых
детей в различных инстанциях (педсовет,
совет профилактики, ПДН, КДН и ЗП)

По мере
Инспектор по
необходимости ОПД

14. Помощь выпускникам в поступлении в
учебные заведения

Май-август

15. Контрольное обследование жилищных
условий

Сентябрь, март Классные
руководители,
инспектор по
ОПД

16. Индивидуальная работа с опекаемыми

постоянно

классные
руководители,
педагог-психолог

Классные
руководители,
педагогпсихолог,

17. Организация внеурочной деятельности
опекаемых

постоянно

Классные
руководители,
зам директора

18. Работа с классными руководителями, в
чьих классах есть опекаемые дети

постоянно

педагог-психолог

19. Работа с муниципальными органами
опеки (отчеты, акты, медосмотр,
документация)

Постоянно

Инспектор
поОПД

20. Анализ успеваемости опекаемых

По окончанию
четвертей и
года

21. Собеседование с родителями по
представлению классных руководителей

По мере
Педагогнеобходимости психолог,
администрация

Январь, май

Классные
руководители,

22. Отчет классных руководителей начальной 1-2 классы –
школы о работе с опекаемыми детьми и
ноябрь;
учащимися из неблагополучных семей
3-4 классы –
апрель

педагогпсихолог

23. Организация летней занятости опекаемых Май, июнь

Классные
руководители,

