
 



 

 

Направления воспитательной работы  с обучающимися: 

 
 Духовно-нравственное  

 Общекультурное  

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 

Вариант 1 

 социальное 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 нравственное 

Вариант 2 

 социально-эмоциональное 

 спортивно-оздоровительное 

 творческое 

 нравственное 

 познавательное 

 общекультурное 

 

 

 



 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок выполнения Ответственный  Результат  

 Организационная деятельность 

 

 

1 Организация групп продленного дня 

 

До 05.09. Зам. директора по ВР 

 

 

2 Организация внеурочной деятельности, дополнительного 

образования обучающихся 

До 01.09. Руководители кружков, 

неурочной деятельности 

Кл. руководители 

 

3 Организация сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования 

До 10.09. Зам. директора по ВР 

 

 

4 Организация деятельности классных руководителей (проекты 

приказов о назначении и др.) 

До 01.09. Администрация   

5 Организация деятельности социального педагога (разработка 

планов работы, циклограммы деятельности, графика работы и 

др.) 

До 01.09. Администрация 

 

 

6 Создание информационного банка нормативно-правовой 

документации и педагогической информации по диагностике, 

мониторингу и обобщению опыта, технологиям и формам 

работы с детьми 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

 

 Сентябрь 2018  

I. Работа с педагогическим коллективом  

1.1. Оказание методической помощи по формированию 

социального паспорта класса (учреждения) 

До 10.09 Зам. директора по ВР 

Соц.педагоги  

 

1.2. Оказание методической помощи по организации режимных 

моментов ГПД  (самоподготовка, воспитательский час, 

прогулка). Разработка пакета методических рекомендаций с 

учетом Закона «Об образовании в РФ» 

До  01.09 Зам. директора по ВР 

 

 

1.3. СПЗ  ежемесячно Зам. директора по ВР  

II. Работа с обучающимися, воспитанниками  

2.1 Социометрия. Организация досуговой деятельности  До 15.09 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 



Кл. руководители 

Руководители кружков 

 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма, правонарушений 

 Кл. руководители, педагоги-

психологи, педагоги-

предметники, соц.педагог 

 

2.2 Организация ученического соуправления  (Совета 

старшеклассников) 

До 30.09 Педагог-организатор  

2.3 Классные  и воспитательские часы по программе духовно-

нравственного развития 

2 раза в месяц Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

2.4. Классные  и воспитательские часы по направлениям 

воспитательной работы   

4 раза в месяц Кл. руководители 

Воспитатели 

 

2.5 Тематические и дисциплинарные линейки понедельник администрация  

2.6 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану СС Педагог-организатор  

2.7 Индивидуальные беседы с детьми По необходимости Соц.педагоги, 

кл.руководители, педагог-

организатор ОПП, 

администрация 

 

III Общешкольные  мероприятия по плану КТД  

IV. Деятельность  педагогического коллектива по профилактике правонарушений и безнадзорности  

4.1 Выявление обучающихся, воспитанников «группы риска»: 

изучение личных дел воспитанников, составление 

соцпаспортов классов, анкетирование родителей 

постоянно Соц.педагог  

4.2 Изучение психологических особенностей обучающихся, 

требующих повышенного педагогического внимания 

Постоянно Соц.педагог 

Педагог-психолог 

 

4.3 Индивидуальные беседы с несовершеннолетними, стоящими 

на ВШУ 

При необходимости Соц.педагог  

Кл. руководители 

Воспитатели  

 

4.4 Наблюдение за поведением, посещаемостью, своевременная 

помощь при возникновении проблем 

Постоянно  Соц.педагог  

Кл.руководители 

 

4.5 Заседания Совета профилактики с приглашением инспектора 

ПДН ОП «Центральный» 

 СП  



 

4.6 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда Пашкова Н.Ф., педагог-

организатор отделения 

профилактики 

правонарушений 

 

V Работа с родителями 

 

 

5.1 Родительский всеобуч: «Права и обязанности детей» По отдельному плану Соц.педагог, педагог-

организатор ОПП 

 

5.2 Приглашение на заседания Совета профилактики, 

родительского комитета, ПДН 

В течение года Администрация, 

родительский комитет 

 

5.3 Проведение классных родительских собраний По плану 

кл.руководителей 

Кл.руководители  

5.4 Общешкольное  родительское собрание: ознакомление с 

учебным планом, режимом работы учреждения, Уставом и др. 

 

По плану Администрация, соц.педагог  

5.5 Обследование жилищных условий семей 2 раза в год 

и по необходимости 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

5.6 Размещение информации на стенде «Для вас, родители» Ежемесячно и по 

необходимости 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

администрация 

 

VII Профориентационная работа 

 

 

7.1 Беседы, классные часы  по профориентации Еженедельно Учителя трудового обучения 

Кл. руководители 

Воспитатели  

 

7.2 Оформление стенда по профориентации До 30.09. МО учителей трудового 

обучения 

 

VIII Работа с общественными организациями   

8.1 Договоры с учреждениями доп.образования 

 

До 10.09. Зам. директора по ВР  

IX. Деятельность по защите прав детей (Социальная работа) 

 

  

9.1 Корректирование соцпаспорта До 05.09 Соц.паспорт   



Кл.руководители 

9.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

постоянно Соц.педагог   

Октябрь 2018 

I. Работа с педагогическим коллективом    

1.1 СПЗ   Зам. директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками 

 

  

2.1. Классные  и воспитательские часы по направлениям 

воспитательной работы 

По планам 

кл.руководителей, 

воспитателей 

Кл. руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Тематические и дисциплинарные линейки Понедельник  Администрация   

2.3 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану «СС» Педагог-организатор  

2.4 Индивидуальные беседы с детьми При необходимости Соц.педагоги  

2.5 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

постоянно педагоги  

III Общешкольные  мероприятия по плану КТД 

 

  

IV Деятельность  пед.коллектива по профилактике правонарушений и безнадзорности 

 

  

4.1 Заседания Совета профилактики ежемесячно Соц.педагоги  

4.2 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

4.3 ИПР с детьми, нуждающимися в особом педагогическом 

внимании 

По плану ИПР Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Соц.педагоги  

 

V Работа с родителями   

5.1 Права и обязанности детей. Родительский всеобуч По отдельному плану Соц.педагог  

Кл.руководители 

Воспитатели  

 



5.2 Классные родительские собрания По отдельному плану Кл.руководители  

VI Профориентационная работа   

6.1 Беседы, классные часы  по профориентации Еженедельно Учителя трудового обучения 

Кл.руководители 

Воспитатели  

 

VII Работа с общественными организациями   

VIII Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)   

8.1 Корректирование соцпаспорта При необходимости Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

8.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

При необходимости Соц.педагог   

Ноябрь 2018 

I Работа с педагогическим коллективом   

1.1 Педсовет   администрация  

1.2 «Индивидуальная работа по коррекции отклоняющегося 

поведения подростков». Семинар-практикум 

06.11. Зам. директора по ВР 

МО КРО 

 

1.3 СПЗ  ежемесячно Зам. директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками 

 

  

2.1. Классные  и воспитательские часы по направлениям 

воспитательной работы 

По планам 

воспитателей, 

кл.руководителей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Классные и воспитательские часы по темам:  Кл.руководители 

Воспитатели  

 

«Огонь – друг и враг человека»   

Причины возникновения пожаров   

Посвященные Дню народного единства   

Посвященные Дню матери   

2.3 Тематические и дисциплинарные линейки понедельник Администрация   

2.4 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану «СС» Педагог-организатор  

2.5 Индивидуальные беседы с детьми При необходимости Соц.педагоги  

2.6 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

постоянно Пед.коллектив  



по профилактике экстремизма 

III Общешкольные  мероприятия по плану КТД   

IV Районные, городские, региональные мероприятия, конкурсы, акции   

V Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности   

5.1. Тематическая проверка «Деятельность педколлектива по 

профилактике девиантного поведения, правонарушений и 

безнадзорности» 

По приказу Администрация   

5.2. Анализ психологических особенностей детей «группы риска» По плану педагога-

психолога 

Педагог-психолог  

5.3. Контроль занятости детей «группы риска» в кружках, секциях Постоянно Кл.руководители 

Воспитатели  

 

5.4. Беседы по предупреждению правонарушений, пропусков 

занятий без уважительной причины и др. 

При необходимости Соц.педагоги  

Кл.руководители 

Воспитатели 

 

5.5. Заседания Совета профилактики  СП  

5.6. Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

VI Работа с родителями 

 

  

6.1 Беседы, приглашения на заседания Совета профилактики 

родителей детей, требующих особого педагогического 

внимания 

При необходимости Зам.директора по ВР 

соц.педагоги  

Кл.руководители 

 

6.2. Родительское собрание По плану Администрация 

Соц.педагоги 

 

VII Профориентационная работа   

7.1 Беседы по профориентации По отдельному плану Кл.руководители 8-9 кл. 

Учителя трудового обучения 

Воспитатели  

 

7.2 Занятие с обучающимися. Ознакомление с необходимыми 

документами  для трудоустройства 

 

По отдельному плану соцпедагоги  

VIII Работа с общественными организациями   

8.1 Работа со спонсорами. Новогодние подарки  Администрация   



IX Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)   

9.1 Корректирование соцпаспорта При необходимости Соц.педагоги  

Кл.руководители  

 

9.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

При необходимости Соц.педагоги   

 Декабрь 2018 

I Работа с педагогическим коллективом    

1.1. СПЗ  

1. Отчеты за 1 полугодие 

2. План мероприятий на каникулы 

 Зам. директора по ВР  

1.2. Семинар для классных руководителей «Предупреждение 

распространения в подростковой среде национальной, расовой 

и религиозной вражды» 

 Кл.руководители  

II Работа с обучающимися, воспитанниками    

2.1. Классные  и воспитательские часы по направлениям 

воспитательной работы 

По планам 

кл.руководителей, 

воспитателей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Классные и воспитательские часы, в т. числе:     

2.2.3 Посвященные Международному дню прав человека  Кл.руководители  

2.2.4 Посвященные Дню конституции РФ  Кл.руководители  

2.5 Тематические и дисциплинарные линейки. День инвалидов  Соц.педагоги   

2.6 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану «СС» Педагог-организатор  

2.7 Индивидуальные беседы с детьми При необходимости Соц.педагоги 

Кл.руководители 

воспитатели 

 

2.8 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

постоянно педколлектив  

III Общешкольные  мероприятия по плану КТД   

IV Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности   

4.1 Заседания Совета профилактики ежемесячно соцпедагоги  

42 Профилактические беседы, мероприятия по совместному Вторник, среда педагог-организатор  



плану с отделением профилактики правонарушений: отделения профилактики 

правонарушений 

4.3 «Профилактика употребления ПАВ». Беседа 

 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

4.4 «Правила поведения в общественных местах». Беседа 

 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

4.5 «Мои обязанности». Выпуск листовки Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

4.6 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, стоящими на ВШУ 

По отдельному плану Педагог-психолог  

V Работа с родителями 

 

  

5.1 Общешкольное родительское собрание «Правовое 

воспитание» 

 Администрация   

5.2 Классные родительские собрания По плану 

кл.руководителей 

Кл.руководители  

5.3 Консультации специалистов службы сопровождения: педагога-

психолога, врача-психиатра, учителя-логопеда, врача-педиатра 

По плану-графику 

специалистов 

КРО  

VI Профориентационная работа 

 

  

6.1 Занятие с обучающимися. Необходимые документы для 

трудоустройства 

По плану соцпедагога Соцпедагог,  кл.рук.9 классов  

6.2 Обновление стенда по профориентации При необходимости Учителя трудового обучения  

6.3 Беседы, классные и воспитательские часы по профориентации По отдельному плану Кл.руководители 

Воспитатели 

Учителя трудового обучения 

 

VII Работа с общественными организациями 

 

  

7.1 Работа со спонсорами (новогодние подарки)    

VIII Деятельность по защите прав детей (Социальная работа) 

 

  



8.1 Корректирование соцпаспорта При необходимости Соцпедагоги 

Кл.руководители 

 

8.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

При необходимости Соц.педагог   

 Январь 2019 

I Работа с педагогическим коллективом   

1.1 Педсовет   Администрация   

1.4 СПЗ  ежемесячно Зам. директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками   

2.1. Классные  и воспитательские часы по направлениям 

воспитательной работы 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

постоянно педколлектив  

III Общешкольные  мероприятия по плану КТД 

 

   

IV Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности   

4.1 Заседания Совета профилактики  СП  

4.2 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений: 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

«Нравственность и совесть». Беседа  

Беседы на правовые темы. Угон авто- и мототранспорта  

Проведение воспитательских часов с использованием 

наглядных пособий «Символы РФ» 

 

V Работа с родителями    

5.1 Классные родительские собрания По плану 

кл.руководителя 

Кл.руководители  

5.2 Консультации, беседы По отдельным планам-

графикам  

Кл.руководители 

Воспитатели 

Соцпедагоги 

Педагог-психолог 

 

VI Профориентационная работа   



 

6.1 Проведение занятий по профориентации (программа 

«Профориентация») 

По отдельному плану Учителя трудового обучения  

62 Беседы, классные и воспитательские часы По отдельному плану-

графику  

Кл.руководители 

Воспитатели  

 

VII Работа с общественными организациями 

 

  

7/1 Выполнение мероприятий по договорам По планам совместной 

работы 

Зам. директора по ВР  

VIII Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)   

8.1 Корректирование соцпаспорта При необходимости Соцпедагоги 

Кл.руководители 

 

8.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

 

При необходимости Соцпедагог   

 Февраль 2019  

I Работа с педагогическим коллективом    

1.2 СПЗ  ежемесячно Зам.директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками 

 

   

2.1. Классные  и воспитательские часы по программе духовно-

нравственного развития 

По плану 

воспитателей, 

кл.руководителей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Тематические и дисциплинарные линейки понедельник Зам.директора по ВР  

2.5 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану СС Педагог-организатор  

2.6 Индивидуальные беседы с детьми При необходимости Соц.педагоги  

2.7 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

постоянно педколлектив  

III Общешкольные  мероприятия по плану КТД    

IV Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности   

4.1 Заседания Совета профилактики  соцпедагог  



4.2 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

4.3 Экскурсия в ЦВСНП Вторник,  среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

4.4 «Твори добро». Выпуск листовки Вторник,  среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

4.5 Неделя правовых знаний «Подросток и закон», «Мои права и 

обязанности» 

Вторник,  среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

V Работа с родителями   

5.1 Классные родительские собрания По отдельному плану-

графику 

Кл.руководители  

5.2 Беседы, консультации По отдельным планам-

графикам 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Соц.педагоги 

Администрация  

 

VI Профориентационная работа   

6.1 Беседа с обучающимися по выбору будущей профессии По отдельному 

графику 

соцпедагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

VIII Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)    

8.1 Корректирование соцпаспорта По необходимости   

8.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

постоянно Соцпедагог, зам.ВР  

 Март 2019  

I Работа с педагогическим коллективом    

1.1 Педсовет   администрация  

1.4 СПЗ  ежемесячно Зам.директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками    

2.1 Классные  и воспитательские часы по направлениям 

воспитательной работы 

По планам 

кл.руководителей, 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 



воспитателей Педагог-организатор 

2.2 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану СС Педагог-организатор  

2.3 Индивидуальные беседы с детьми По необходимости Соц.педагоги  

2.4. Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

постоянно педколлектив  

III Общешкольные  мероприятия по плану КТД    

IV Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности   

4.1 Заседания Совета профилактики ежемесячно Соц.педагоги 

администрация 

 

4.2 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений, в т.ч.: 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

4.2.1 Оформление уголка правовых знаний По плану педагога-

организатора ООП 

педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

4.2.2 «Вина и ответственность». Тематическая беседа педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

V Работа с родителями   

5.1 Общешкольное родительское собрание  По плану Администрация 

Соц.педагоги  

Кл.руководители  

 

VI Профориентационная работа   

6.1 Занятие с обучающимися. Необходимые документы для 

трудоустройства 

 Соц.педагог  

6.2 Знакомство выпускников с ПУ № 29, школой № 80  Соц.педагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

6.3 Экскурсии в Центр занятости  Соц.педагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 



6.4 Консультация по оформлению документов для поступления в 

ПУ 

 Соц.педагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

VII Работа с общественными организациями    

7.1 Деятельность по выполнению условий договоров  администрация  

VIII Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)    

8.1 Корректирование соцпаспорта  Соцпедагоги,  

кл.руководители  

 

8.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

 Соцпедагог   

 Апрель  2019  

I Работа с педагогическим коллективом    

1.1 СПЗ  ежемесячно Зам. директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками    

2.1 Классные  и воспитательские часы по направлениям 

воспитательной работы 

По планам 

кл.руководителей, 

воспитателей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.5 Тематические и дисциплинарные линейки понедельник   

2.6 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану СС Педагог-организатор  

2.7 Индивидуальные беседы с детьми По необходимости Соцпедагоги 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

 

III Общешкольные  мероприятия по плану КТД 

 

   

IV Деятельность  педколлектива по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

   

4.1 Наблюдение, своевременная помощь подросткам, работа с 

детьми, стоящими на учете в КДН, проведение 

профилактических бесед 

постоянно Соцпедагоги   

4.2 Заседания Совета профилактики ежемесячно соцпедагоги  

4.3 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 



V Работа с родителями    

5.1 Классные родительские собрания По плану Кл.руководители, 

администрация 

 

5.2 Консультации   При обращении Кл.руководители, 

администрация 

 

5.3 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

По плану КТД Учителя физкультуры  

VI Профориентационная работа    

6.1 Знакомство выпускников с ПУ № 29, школой № 80  Соц.педагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

6.2 Консультация по оформлению документов для поступления в 

ПУ 

 Соц.педагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

6.3 Беседа с обучающимися по выбору будущей профессии  Соц.педагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

6.4 Экскурсии в ПУ № 29, 80, ЦЗН  Соц.педагог,  

 

 

VII Работа с общественными организациями 

 

   

7.1 Выполнение условий договоров постоянно администрация  

VIII Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)   

8/1 Корректирование соцпаспорта При необходимости Кл.руководители 

соц.педагоги 

 

8.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

При необходимости Соц.педагог   

 Май 2019  

I Работа с педколлективом    

1.1 Педсовет   Администрация  

1.2 СПЗ  ежемесячно Зам.директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками    

2.1 Классные  и воспитательские часы по направлениям 

воспитательной работы 

По планам 

кл.руководителей, 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 



воспитателей  

2.2 Тематические и дисциплинарные линейки понедельник понедельник  

2.3 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану СС Педагог-организатор  

2.4 Индивидуальные беседы с детьми По необходимости Соц.педагоги  

III Общешкольные  мероприятия по плану КТД    

IV Деятельность  педколлектива по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

   

4.1 Индивидуальная  работа с обучающимися «группы риска» по 

профориентации 

По плану соц.педагога Соц.педагоги  

4.2 Заседания Совета профилактики ежемесячно СП  

4.3 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

V Работа с родителями    

5.1 Общешкольное родительское собрание  По плану   

5.2 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

профориентации 

 Соц.педагоги  

5.3 Проведение консультаций педагогом-организатором ОПП Вторник, среда   

5.4 Проведение консультаций администрацией школы При необходимости администрация  

5.5 Тематическое классное родительское собрание  Кл.руководители  

5.6 Приглашение на заседания Совета профилактики При необходимости Совет профилактики 

Кл.руководители 

 

VI Профориентационная работа    

6.1 Занятие с обучающимися. Необходимые документы для 

трудоустройства 

 Соц.педагоги  

6.2 Консультация по оформлению документов для поступления в 

ПУ 

 Соц.педагоги 

Кл.руководители 

Учителя трудового бучения 

 

6.3 Составление отчета по трудоустройству выпускников  Соц.педагоги  

VII Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)    

7.1 Корректирование соцпаспорта По необходимости Соц.педагоги, 

кл.руководители 

 

 


