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Направление деятельности
№1

Организационно
управленческая

1

Характеристика
классного коллектива:
а) Общая характеристика
(количество учащихся ,
познавательный уровень
и общее развитие
учащихся);

Сроки

Ответственный
Воспитатели,
Кл. руководители

сентябрь

б) Комплектование групп
первокурсников;
в) Изучение личности
учащегося
в различных сферах
жизнедеятельности;
г) Проведение
анкетирование и бесед с
целью выявления
интересов и склонностей
учащихся , проблем в
обучение;
д) Посещение уроков .

2

Оценка уровня
воспитанности учащихся
а)Наблюдение за
учащимися группы
правил культуры
поведения в училище в
не ее, а так же за уровнем
сформированности
отдельных
поведенческих навыков ;

сентябрь

Кл. рук-ль ,воспитатель

б) Сплоченность группы
(на какой стадии
находится коллектив ;
есть ли актив группы ;
ценности ориентации ;
в) Беседы с
приглашением
трудновоспитуемых
учащихся.
Изучение характера.

3

4

5

Взаимоотношение в
группе:
а) Наблюдение за
характером
взаимоотношений
учащихся в группе на
уроке, перемене ,в
досуговой деятельности ;
б) Проведение
анкетировании по
выполнению
сформированности у
учащихся к своему
коллективу ;
г) Провести
психологапедогагический
анализ
с сиротами и детьми
оставщимися без
попечительства.
Организация
ученического
самоуправления
а) выбор актива группы
б) ученическая
конференция
в) заседание старост
г) председатель совета
старост
1. Организационно
управленческая
деятельность .
2. Обеспечение

В течение
года

Воспитатель ,психолог.

Сентябрь
3 раза в год
1 раз в
месяц
Еженедель
но

Кл. руководитель мастер
п/о
Зам.по УВР
Воспитатели, соц.педагог,
психолог

Сентябрь

Зам. УВР. Воспитатели
комендант

Сентябрь

Воспитатели

эффективности
воспитания в конкретных
социально
экономических
условиях.
а) Заселение студентов в
общежитие;
б) Собрание с
учащимися.

Организационная работа:
-ознакомление с
Сентябрь
правилами проживания ;
-организация дежурства в
общежитии;
-ознакомление с
положением : «Лучшая
комната в общежитии»;
-инструктаж по ТБ;

7

A) Плановые заседания
совета профилактики
правонарушений
общежития.
Б) Заседания совета
общежития.
B) Организация учета
детей (списки
проживающих , выдача
пропусков, журнал учета
местонахождения
обучающихся).

Воспитатели

1 раз месяц Воспитатели ,комендант

1 раз в
месяц
В течение
месяца

Зам. По ВР ,воспитатели
Воспитатели

№2

Работа с родителями учащихся

1

Обеспечение единого
подхода к воспитанию
учащихся:
Организация учета сведения
о родителях
(журнал учета
местонахождения
родителей,их телефоны).
Индивидуальная работа с
родителями , дети которых
относятся к « группе риска».

2

Сентябрь

Воспитатели

В течение года

Зам.по
ВР,воспитатели

3

Организация родительского
дня.

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели

4

Переписка с родителями .
Родительское собрание.

В течение уч .
года

Кл .рук ,мастер
п/о ,воспитатели

5

Индивидуальная работа:
проводится с родителями ,чьи
дети испытывают
затруднения в учебе,
организации взаимодействия
с товарищами по классу
,учителями .

№3

Профилактическая деятельность и правовое
воспитание
A)Формирование
негативного отношения к
возможности
употребления алкоголя и
совершению
правонарушения,
овладение нормами
правопорядка.
Б) Профилактическое
беседы о вреде
наркомании , табакокурен,
алкогольной зависимости .
Проведение классных
часов(бесед): Курение злейщий враг красоты и
ускоритель старения ,
алкоголь и наркотики.
B) Индивидуальные
беседы с трудно
воспитуемыми

№4

Воспитатели

В течении
уч.года

Зам по
ВР,соц .педагог,психолог,
Воспитатели.

Профилактическое воспитание
Формирование у учащихся
чувство гордости и
гражданской
ответственности за
отечество и свою малую
Родину.

№5

В течение
уч.года

В течение уч.
года

Воспитатели

Эстетическое воспитание
Приобщение учащихся к
эстетическим ценностям
общечеловеческой
культуре , развитие в
процессе общения с
прекрасным , развитие
творческих способностей.
«Не смейте забывать
учителей..»

Октябрь

Зам по ВР

