Перспективный план
по воспитательной работе
на 2017-2018 учебный год

Основная цель воспитательной работы в колледже:
создание условий для формирования и развития личности, воспитание
конкурентоспособного выпускника, адаптированного к социуму, способного к
самореализации.
Цели воспитательной работы в колледже:
1.

Совершенствование системы управления воспитательным процессом.

2.

Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих
групп, в том числе организация работы с «группой риска».

3.

Развитие личности студента с учетом личностных особенностей и
профессиональной
ориентированности
к
получению
выбранной
специальности.

4.

Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию,
самореализации в виде кружковой и секционной работы.

5.

Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс,
укрепление и развитие материальной базы для организации воспитательной
деятельности.

6.

Развитие студентов с учетом их личных и профессиональных особенностей
на уроках и во внеурочной работе, в том числе в форме организации различных
тематических декад.

Задачи:
Совершенствование содержания образования:
 поддержание и формирование традиций колледжа, в том числе
организация и проведение традиционных праздников, соревнований по
различным направлениям, организация встреч с выпускниками;
 организация учебной и внеурочной деятельности в форме проведения
различных декад в целях создания условий для развития личности
студентов, привития общей культуры, навыков профессионализма и
профессиональной культуры;
 формирование положительной мотивации на участие в социально
значимых
сферах
деятельности,
способствующих
становлению
гражданственности, политической и правовой культуры;

 развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей,
родителей студентов;
 развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами,
комитетами по делам молодежи, учреждений культуры, психологическими
центрами, участие и организация межколледжных мероприятий;
 поддержание чистоты и порядка в колледже и на его прилегающей
территории.

Основные направления воспитательной деятельности в колледже
Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем,
необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться
воспитательная деятельность в колледже.
Направления деятельности:






Патриотическое воспитание.
Гражданско-правовое воспитание.
Нравственно-эстетическое воспитание.
Профессиональное воспитание.
Воспитание культуры здорового образа жизни.

1. Патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного
процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность
по созданию условий для формирования у студентов высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанности по защите интересов
Родины.
Целью патриотического воспитания является развитие высокой
социальной активности студентов, гражданской ответственности, становление
студентов, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных
проявить их в созидательном процессе в интересах Родины.
Задачи:
1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным
традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины.

2. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и
почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой
российской символики и исторических святынь Отечества.
3.
№
п/п
1

Формирование толерантного сознания студентов.

Сроки
Исполнители
реализации
Проведение классных часов в группах на по плану
Классные
гражданско-патриотические темы.
руководители
2 Организация участия студентов в праздновании
Зам. директора по
Дней воинской славы России:
УВР,
в течение
Дня народного единства;
года
педагогорганизатор
Дня годовщины вывода войск из Афганистана;
Содержание деятельности

Дня защитника Отечества;
Дня Победы;
3

Дня России и др.
Организация и проведение торжественных встреч февраль
с воинами-афганцами, митинга памяти воина- 2018 г.,
афганца, выпускника колледжа Мусатова В.
с ветеранами Великой Отечественной войны

апрель-май
2018 г.
4 Организация шефской работы с ветеранами ВОВ, в течение
бывшими работниками колледжа, с ветеранами года
Ленинского района

5 Участие
в
торжественных
и
памятномемориальных мероприятиях (День защитника
Отечества, «Георгиевская ленточка», «Свеча
памяти», «Бессмертный полк» и др.)
6 Участие в областных, городских и районных
мероприятиях, направленных на патриотическое
воспитание

февраль,
май 2018 г.
в течение
года

Зам. директора по
УВР,
преподаватель
ОБЖ

Зам. директора
по УВР,
председатель
Совета
ветеранов
Руководитель
отряда
правоохранит.
направленности
Зам. директора
по УВР,
педагог-

Организация и проведение встреч студентовпризывников
с
офицерами
военкоматов,
студентами, отслужившими срочную службу
8 Участие в Днях призывника, проводимых в
рамках работы районного комитета по
молодежной политике

организатор
Преподаватель
ОБЖ

в течение
всего
периода
по плану с Зам. директора
Администра по УВР,
цией района
преподаватель
ОБЖ
9 Проведение Уроков мужества для 1 и 2 курсов
2 раза в год Преподаватели
истории
10 Проведение военно-спортивного конкурса «А ну- февраль
Преподаватели
ка, парни!». Участие в региональном конкурсе
2018 г.
физической
культуры
11 Проведение
фотоконкурса
и
викторины, в течение
Зам. директора
по УВР,
посвященные юбилеям НСО и Новосибирска
года
7

12 Просмотр и обсуждение военно-патриотических апрель-май
кинофильмов о Великой Отечественной войне
2018 г.
13 Участие в городских и областных мероприятиях, в течение
посвященных юбилею НСО и Новосибирска
года
14 Проведение конкурса чтецов «Стихи о Родине – о сентябрьРоссии»
октябрь
2017 г.

Совет
обучающихся
Преподаватели
литературы
Зам. директора
по УВР
Преподаватели
литературы

2. Гражданско-правовое воспитание
Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс,
требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и умения
всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и
правопорядка в колледже и обществе, за искоренение негативных явлений в
жизни колледжа и нашего демократизирующегося российского общества. Чтобы
эффективно управлять процессом формирования правосознания студенческой
молодежи, система гражданско-правового воспитания студентов в колледже
должна охватывать весь период их обучения.

Целью гражданско-правового воспитания является – формирование и
развитее у студентов таких качеств, как политическая культура, социальная
активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др.
Задачи:
1.
Создание единого гражданско-правового пространства учебновоспитательного процесса в колледже.
2.
Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ,
законности, нормам общественной и коллективной жизни.
3.
воспитанию.
№
п/п
1

2

3

4

5

Совершенствование

работы

Содержание деятельности

по

гражданско-правовому

Сроки
реализации

Исполнители

Проведение классных часов по изучению
Правил внутреннего распорядка, прав и
обязанностей студентов. Создание в группах
органов самоуправления
Выявление студентов, склонных к
правонарушениям и проведение с ними
индивидуальной профилактической работы

сентябрь 2017
г.

Кл. руководители

в течение года

Диагностика проблем студенческой
молодежи, выявление студентов, склонных к
девиантному поведению. Изучение их
индивидуальных особенностей с целью
создания банка данных студентов «группы
риска»
Вовлечение студентов «группы риска» в
общественную жизнь колледжа, занятия
спортом, участие в культурно-массовых
мероприятиях

сентябрьоктябрь 2017 г.

Зам. директора
по УВР,
социальный
педагог
Специалисты
Центра
«Родник»,
педагог-психолог

Взаимодействие с государственными
органами, общественными организациями,
органами правопорядка по вопросам соц.
поддержки и защиты прав студенческой
молодежи

в течение года

в течение года

Зам. директора
по УВР,
социальный
педагог, педагогорганизатор,
руководитель
физ. воспитания
Зам. директора
по УВР

6

Проведение классных часов в группах на
гражданско-правовые темы

7

Организация встреч студентов с работниками
в течение года
правоохранительных органов. Проведение
лекций: «Особенности уголовной и
административной ответственности
несовершеннолетних», «Обязанности
несовершеннолетних в РФ», «Скажем
терроризму – нет!», «Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения и
антиобщественные деяния в РФ» и др.
Проведение
Советов
профилактики
с ежемесячно в
обязательным присутствием инспектора КДН
течение года

8

по плану
Кл.руководители
классных часов

9

Проведение кинолектория о терроризме

октябрь 2017 г.

1о

Организация работы волонтерского движения.
Участие в различных областных и
внутриколледжных мероприятиях

в течение года

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР, соц.
педагог
Зам. директора
по УВР
Руководитель
волонтерского
направления

3. Нравственно-эстетическое воспитание
Личность человека формируется и развивается в результате воздействия
многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего
собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у студентов
высокой нравственной культуры является самой важной задачей в процессе
становления личности.
Целью нравственно-эстетического воспитания является приобщение
студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества,
создание условий для саморазвития обучающихся и их реализация в различных
видах творческой деятельности.
Задачи:
1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой
деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного
времени, культурно и духовно обогащающих личность).
2. Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие
творческой активности, популяризации студенческого творчества.

3. Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы
жизнедеятельности студенческой молодежи.
4. Сохранение
колледжа.
№
п/п
1

2

3
4

5

6

7

8

9

и

приумножение

историко-культурных

Содержание деятельности
Проведение прослушивания студентов нового
набора. Выявление талантливых и одаренных
обучающихся. Распределение по творческим
кружкам и объединениям, различным
студенческим направлениям

Сроки
реализации
сентябрь
2017 г.

Проведение «Посвящение в студенты» (квест,
праздничный концерт)

сентябрьоктябрь
2017 г.
Организация посещения спектаклей театров
в течение
Новосибирска
года
Организация работы коллективов художественной в течение
самодеятельности и клубов по интересам
года

Вовлечение студентов в творческие кружки и
объединения Центра культуры учащейся
молодежи
Участие в районных и городских фестивалях
самодеятельного художественного творчества
студентов ССУЗов («Я вхожу в мир искусств»,
«Молодая Россия», «Зажги свою звезду» и др.)
Организация и проведение концертов к
праздничным датам (8 марта, 23 февраля, 9 мая и
т.д.)
Организация и проведение тематических и
праздничных мероприятий (День учителя, День
студента и т.д.)
Организация и проведение интеллектуальных игр,
игр КВН

Сентябрьоктябрь
2017 г.
в течение
года

традиций

Исполнители
Зам. директора по
УВР,
председатель
Студенческого
самоуправления
педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Кл.руководители
Зам. директора по
УВР, педагогорганизатор,
руководители
кружков
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

в течение
года

Педагогорганизатор

в течение
года

Педагогорганизатор

в течение
года

Руководитель
команды КВН,
руководитель
интеллектуального направления

10

Участие в городских, областных
интеллектуальных играх, конкурсах, научнопрактических конференциях

в течение
года

11

Организация, участие и проведение областного
фестиваля иностранной песни «Мир без границ»

по плану

13

Взаимодействие с различными Молодежными
центрами («Зодиак», МЦ им. А.П. Чехова,
«Современник» и др.). Проведение совместных
мероприятий
Организация работы студенческих средств
массовой информации:

в течение
года

14

в течение
года

выпуск газеты «Импульс»;

Руководитель
команды КВН,
руководитель
интеллектуального направления
Зам. директора по
УВР,
преподаватели
ин. языка
Зам. директора по
УВР, педагогорганизатор
Зам. директора по
УВР,
руководители
пресс-центров

создание и ведение страницы колледжи в
социальных сетях;
создание ТВ-студии в колледже, выпуск новостей
и тематических видеороликов;
подготовка материалов на сайт колледжа по
учебно-воспитательной работе и студенческой
жизни в колледже;
выпуск тематических стенных газет

4. Профессиональное воспитание
В процессе формирования личности конкурентоспособного специалистапрофессионала в колледже важнейшую роль играет профессиональное воспитание
студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к
профессионально-трудовой деятельности.
При воспитании конкурентоспособного выпускника колледж должен
сформировать у каждого студента:
 систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования;
 высокую нравственность и этику трудовой деятельности;

 высокий уровень интеллектуального профессионального развития
личности;
 осознанное отношение к своим профессиональным достижениям;
 индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение
учебно-производственных заданий;
 активный интерес к избранной профессии;
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Целью
профессионального
воспитания является
конкурентоспособного высоквалифицированного специалиста,
развитой профессиональной компетентностью.

подготовка
обладающего

Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств
личности, результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в
определенных областях.
Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и
способность целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела,
методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также
оценивать результаты своей деятельности.
Профессиональная
компетентность
является
результатом
профессионального образования. В связи с этим актуальное значение
приобретает создание условий для формирования профессиональной
компетентности студентов в процессе внеурочной воспитательной деятельности.
Задачи:
1. Развитие профессиональной направленности личности студентов,
формирование устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности.
2.

Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения.

3. Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и
реализацию профессионального потенциала.
4. Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию,
самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации).

5. Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к
рыночным отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности.
6.
№

Развитие форм внеурочной деятельности по профилю специальности.
Содержание деятельности

п/п
1 Диагностирование уровня
профессиональной направленности
студентов
2. Мониторинг профессиональной ориентации
и адаптации в колледже
2 Проведение профессиональных
консультаций, тренингов и семинаров

3
4

5
6

7

8

Организация и проведение олимпиад по
спец. дисциплинам
Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства различного
уровня («Лучший электрик», «Молодые
профессионалы. Ворлдскилс» и др.)

Сроки
реализации
ежегодно

Педагогпсихолог

по плану

Руководитель
практики
Руководитель
практики

В течение
всего
периода
ежегодно
ежегодно

Организация и проведение декад предметно- ежегодно
цикловых комиссий
Организация и проведение научноежегодно
практических конференций, семинаров,
выставок, «круглых столов» при участии
работодателей

Организация и проведение тематических
классных часов, связанных с выбранными
специальностями (профессиями) студентов
Организация и проведение экскурсий на
предприятия (учреждения) по профилю
специальности. Организация и проведение
мастер-классов

Исполнители

социальные
партнеры
Преподаватели,
методист
Заместитель
директора по
УПР,
мастера п\о
председатели
ПЦК
Заместитель
директора по
УПР,
заместитель
директора по
НМР

ежемесячно

Кл.
руководители

в течение
года

Руководитель
практики,
мастера п\о,
преподаватели

9
10

Организация и проведение Дней открытых
дверей для школьников и их родителей
Организация и проведение вечеров встреч
выпускников

ежегодно
ежегодно

педагогорганизатор
Заместитель
директора по
УВР,
председатели
ПЦК
Заместитель
директора по
УВР, педагогорганизатор

11

Участие в Ярмарке вакансий учебных мест
для молодѐжи

в течение
года

12

Участие студентов в проекте
«Возобновляемые источники энергии»

в течение
года

13

Участие исследовательской группы
колледжа «Исток» в проекте по истории
ГЭС (совместно с ПАО «РусГидро» Новосибирская ГЭС)

в течение
года

Заместитель
директора по
УПР
Заместитель
директора по
УВР,
руководитель
«Истока»

5. Воспитание культуры здорового образа жизни
На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы:
- психологическое обеспечение учебного процесса;
- правильная организация учебно-воспитательного процесса;
- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к
условиям обучения;
- двигательная активность студентов и др.
Целью воспитания культуры здорового образа жизни является
воспитание психически здорового, личностно развитого человека, способного
самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и
жизненными проблемами, не нуждающегося в приѐме психоактивных веществ.

Задачи:
1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного
отношения к собственной жизнедеятельности.
2. Развитие
и
совершенствование
индивидуальных
способов
использования своих внутренних ресурсов психического и физического здоровья.
3. Помощь студентам в самореализации собственного жизненного
предназначения.
4. Психологическая
процесса.

№

поддержка

всех

Содержание деятельности

п/п
1 Психологическое просвещение:
- тематические классные часы;

субъектов

образовательного

Сроки
реализации

Исполнители

в течение
года

Психолог, кл.
руководители

в течение
года

Заместитель
директора по
УВР

- тематические семинары для преподавателей
и студентов;
- беседы для студентов и родителей;
- лекции специалистов;

2

3

4

- организация просмотра и обсуждение
видеофильмов на темы профилактики
употребления психоактивных веществ
Организация и проведение творческих работ,
утверждающих здоровый образ жизни

Организация и проведение мероприятий в рамках по плану
«Дня единых действий» - Международного дня
борьбы со СПИДом
Организация и проведение антинаркотических
по плану

соц. педагог
педагог-

акций

работы

5

Организация студенческих научно-практических
конференций, семинаров по проблеме «Здоровый
образ жизни»

по особому
плану

6

Распространение информационного материала с
целью профилактики табакокурения,
алкоголизации, наркомании
Организация и проведения Дня Донора

в течение
года

8

Организация и проведение Дней здоровья для
студентов

по плану

9

Конкурс стенгазет и плакатов «Выбери будущее», по плану
«За чистоту окружающей среды»

10

Организация и проведение акции: «Сделай мир по плану
чистым»

11

Тематическая викторина «За здоровый образ по плану
жизни»

12

Классные часы «Здоровый образ жизни – основа по плану
профессионального роста»

7

ноябрь,
апрель

организатор,
студ. клуб
Заместитель
директора по
УВР, соц.
педагог
Соц. педагог,
кл.
руководители
Председатель
студ.
самоуправления
Педагогорганизатор,
кл.
руководители
Педагогорганизатор,
группы
экологов
Педагогорганизатор,
волонтеры
Педагогорганизатор,
классные
руководители
классные
руководители

6. Правовое воспитание, профилактика правонарушений и безнадзорности
обучающихся

№

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный

Работа Совета профилактики правонарушений

3 четверг

Заместитель

п/п
1

обучающихся

месяца

директора по
УВР,
социальный
педагог
совместно со
старшим
инспектором
ПДН, КДН

2

Проведение Месячника профилактики
противоправного поведения и правого
просвещения обучающихся (лекции, беседы,
круглые столы с участием представителей
КДН и ЗП, прокуратуры, полиции,
госнаркоконтроля)

с 01 по 30
ноября 2017 г.

3

Проведение мероприятий «Декада SOS»

с 01 по 10
декабря

4

Проведение выездных заседаний КДН и ЗП

по
согласованию
с КДН и ЗП

5

Формирование совместно с КДН и ЗП банка
данных по различным категориями
обучающихся:

Ежеквартально соц. педагог

-Состоящие на учете КДН, ГДН
-осужденные
-сироты и оставшиеся без попечения родителей
-систематические пропускающие учебные
занятия без уважительной причины

6

Проведение тематических классных часов на
правовые темы

В течение года

кл. руководители

7

Проведение консилиумов по вопросам
воспитания подрастающего поколения,
профилактики экстремизма в молодежной
среде

декабрь, май

соц. педагог

8

Социальная адаптация первокурсников

Сентябрь,
октябрь

соц. педагогорганизатор, кл.
руководители 1
курсов

9

Работа службы примирения

по мере
Соц. педагог
необходимости совместно с
психологически
м центром
«ЛАД»

10

Проведение встреч, бесед, лекций с
подростковым врачом-наркологом

по
предварительной
договоренност
и

Соц. педагог

11

Профилактические мероприятия по месту
жительства обучающихся и студентов,
состоящих на профилактическом учете

октябрь,
апрель

Старший
инспектор КДН
совместно с соц.
педагогом

12

Направление в КДН и ЗП материалов для
привлечения к ответственности обучающихся
и студентов за совершение правонарушений,
уклонение от обучения, а также их родителей
(законных представителей)

на постоянной
основе

Соц. педагог
совместно с
инспектором
ПДН

13

Направление в правоохранительные органы
на постоянной
материалов для привлечения к ответственности основе
обучающихся и студентов за совершение
административных правонарушений

Заместитель
директора по
УВР, соц.
педагог,
классные
руководители

14

Вовлечение обучающихся и студентов,
в течение года
состоящих на внутреннем и профилактическом
учете в КДН и ЗП в спортивные секции,
социальные проекты, общественно полезные
мероприятия

Руководитель
физ. воспитания,
соц. педагог

15

Анкетирование обучающихся/студентов по
сентябрь 2017
вопросу вовлечения в досуговые мероприятия. г.
Создание базы данных о занятости в кружках и
секциях

Классные
руководители

16

Проведение общих родительских собраний с
привлечением специалистов различных
уровней, инспектора ПДН

в течение года
по плану

Зам. директора
по УВР

17

Организация работы по соблюдению прав и
в течение
обеспечению социальных гарантий
учебного года
обучающихся и студентов из числа детей сирот
и лиц, оставшихся без попечения родителей
((питание, обмундирование, проезд,
медобслуживание, пенсия по СПК, жилье)

18

Социально-педагогическая работа по
адаптации поступивших обучающихся;
проведение анкетирования «Социализация
подростка» и « Социально- психологическое
тестирование

сентябрьСоц. педагог,
октябрь 2017 г. классные
руководители

19

Выявление обучающихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, оказание
помощи, защита их прав

сентябрьоктябрь и в
течение
учебного года

Соц. педагог,
классные
руководители

20

Взаимодействие с семьей, выявление семей,
малообеспеченных, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в социально-опасном
положении, Сентябрь-октябрь и в течение
учебного года оказание им всех видов помощи
(социальной, правовой, психологической,
материальной)

сентябрьоктябрь и в
течение
учебного года

Соц. педагог,
классные
руководители

21

Социально-психологическое сопровождение
обучающихся из числа детей-сирот;
проведение семинара «Мои права и
обязанности»

ноябрь 2017 г.

Социальный
педагог,
специалисты
психологических центров

22

Оформление и ведение личных дел
обучающихся и студентов из числа детейсирот и лиц, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся с ОВЗ

сентябрьоктябрь и в
течение
учебного года

Соц. педагог,
классные
руководители

Социальный
педагог,
классные
руководители

23

Оформление социальных паспортов по
учебным группам и пополнение банка данных
семей, относящихся к малообеспеченным,
многодетным, выявление семей группы риска

октябрь и в
течение
учебного года

Соц. педагог,
классные
руководители

24

Круглый стол «Проблемы молодежи в
современном обществе» с участием
представителей центра «Лад»

октябрь 2017 г. Соц. педагог,
психологи

25

Организация и работа по представлению
бесплатного питания обучающимся

в течение года

Соц. педагог,

26

Организационно-просветительская работа с
выпускниками из числа детей-сирот
(подготовка личных дел, пособие по выпуску,
трудоустройство)

июнь 2018 г.

Соц. педагог,
классные
руководители

7. Работа с родителями обучающихся

Цель:
Формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для
создания условий развития личности обучающегося.
Задачи:


повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по
конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и колледже, через организацию
проведения родительского всеобуча, родительского университета;



содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в
жизнедеятельность группы и колледжного сообщества;



оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих
неблагополучие в семье, в детско -родительских отношениях через организацию
индивидуальной консультационной работы;



укреплять взаимодействие с семьей для повышения
эффективности профилактической работы с обучающимися по предупреждению
правонарушений и преступлений.

№

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный

1.

Проведение общих родительских
собраний

в течение года
по плану

Зам. директора по
УВР

2.

Проведение родительских
собраний в группах

в течение года
по плану

Классные
руководители

3.

Оказание психологической
помощи родителям обучающихся
«группы риска»

в течение года

Педагог-психолог,
специалисты
психологических
центров

4.

Консультирование родителей
обучающихся по вопросам
воспитания детей и др.

По графику

Педагог-психолог

5.

Семинар «Роль семьи в
воспитании ребенка.
Обязанности родителей по
организации безопасного досуга
подростка во внеурочное и
каникулярное время»

ноябрь 2017 г.

Заместитель
директора по УВР

п/п

