План идеологической и воспитательной работы
на 2019/2020 учебный год
№

Содержание работы
школы

в

Сроки

Ответственный

1.

Организация работы
школьный день

6-й

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

2.

Актуализация социального паспорта школы

До 16.09

3.

Создание банка данных семей и банка
данных учащихся школы

До 16.09

Веракса В.Б.,
педагог социальный
Веракса В.Б.,
педагог социальный

4.

Составление графиков дежурства классов,
воспитателей ГПД

До 06.09

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

5.

Составление графика уборки закрепленной
территории в школе

До 06.09

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

6.

Организация
работы
воспитательной направленности

Сентябрь

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

7.

Разработка комплекса мероприятий
по
реализации КЦП «Подросток и закон»,
«Здоровье», «Семья», «Я - гражданин РБ»,
«Досуг»

Август

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

8.

Разработка программы «Каникулы»

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

9.

Участие в республиканских и городских
акциях

Сентябрь,
ноябрь,
февраль,
май
В течение
года

10. Создание
органов
самоуправления и
планирование их работы

До 06.09

Педагог-организатор

11. Обновление информационных стендов по
здоровому образу жизни, правовому
просвещению учащихся и родителей,
профориентации, внеурочной занятости
учащихся, занятости в 6-ой школьный день

В течение
года

Педагог-организатор

кружков

Педагог-организатор

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Создание и поддержание в актуальном
состоянии банка данных об учащихся и
их семьях по категориям

Сентябрь

Веракса В.Б.,
педагог социальный,
классные руководители

1.2.

Создание и поддержание в актуальном
состоянии социальных паспортов
классов, школы

До 10.09,
далее –
в течение
года

Веракса В.Б.,
педагог социальный,
классные руководители

1.3.

Анализ состояния профилактической
работы с изучением причин и условий,
способствующих безнадзорности,
совершению правонарушений,
преступлений, пьянства, наркомании,
токсикомании несовершеннолетних и
обеспечению их безопасности

Ноябрь,
январь,
март,
май,
август

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

1.4.

Анализ причин и условий, при
совершении подростками повторных
преступлений и правонарушений,
способствующих совершению
преступлений, правонарушений. По
итогам принимать меры воздействия к
субъектам профилактики, чьи
профилактические меры были не
эффективны

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Веракса В.Б.,
педагог социальный

1.5.

Создание и поддержание в актуальном
состоянии банка данных об организации
досуговой занятости учащихся
подучётных категорий

До 10.09,
далее –
в течение
года

Веракса В.Б.,
педагог социальный,
классные руководители

1.6.

Анализ выполнения законов РБ «О
правах ребенка», Декрета Президента РБ
№ 18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в
неблагополучных семьях».

Ежемесячно Администрация

1.1.

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.

Составление планов по различным
направлениям профилактической
работы

Июль

2.2.

Планирование и информационное
обеспечение деятельности СППС

Август,
сентябрь

2.3.

Подготовка и распространение
методических материалов, буклетов и
памяток для педагогов, учащихся и
родителей по правовой тематике,
направленной на пропаганду здорового
образа жизни и профилактику вредных
привычек, профилактику
правонарушений и преступлений,
семейного неблагополучия, на
формирование культуры
самоохранительного поведения детей

В течение
года

2.4.

Сотрудничество с ИДН, КДН по работе с В течение
семьей, раннему выявлению семейного года
неблагополучия

Администрация

2.5.

Работа педагогического коллектива по
вовлечению детей в различные виды
социально-полезной деятельности

2.6.

Диагностика интересов детей,
Сентябрь
находящихся в СОП; учащихся, с
которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа (ИПР);
учащихся, находящихся на
внутриучрежденческом контроле (ВУК)

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
классн. руководители,
воспитатели ГПД
Веракса В.Б.,
педагог социальный,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог

2.7.

Закрепление общественных
воспитателей за учащимися,
состоящими на различных видах учета

2.8.

Качественная подготовка и реализация
индивидуальных планов защиты прав и
законных
интересов
несовершеннолетних, находящихся в

В течение
года

Сентябрь,
далее - по
факту
постановки
По мере
постановки и
продления
сроков

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР
Веракса В.Б.,
педагог социальный,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог
Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Веракса В.Б.,
педагог социальный,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР
Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Веракса В.Б.,
педагог социальный,

СОП

пребывания

Немич А.Ю.,

на учете н/л
Ведение журналов:
В течение
- учета посещения учебных занятий года
учащимися, состоящими на
различных формах учета;
- учета выступлений профильных
специалистов;
- учета посещений семей.

педагог-психолог
Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Веракса В.Б.,
педагог социальный

2.10.

Обзор новинок методической
литературы по профилактике
подростковой преступности

1 раз в
четверть

Силкова А.В.,
библиотекарь

2.11.

Организация занятости
несовершеннолетних в каникулярное
время

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

2.12.

Обновление стенда «Закон и мы»

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

2.13.

Организация работы по правовому
просвещению

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

2.14.

Размещение на интернет-сайте школы, В течение
информационных стендах материалов года
по
профилактике
преступлений,
правонарушений,
профилактике
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
потребления
курительных
смесей,
безопасному
Интернету

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Веракса В.Б.,
педагог социальный

2.9.

III. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
3.1.

Вовлечение учащихся, состоящих на Сентябрь
различных формах учета, в кружки,
спортивные
секции,
занятия
по
интересам

Классные руководители

3.2.

Диагностика
социальной
среды 1 раз в
учащихся, оказавшихся в СОП (семья, полугодие
круг общения, интересы), состоящих на
ВУК, с которыми проводится ИПР

Веракса В.Б.,
педагог социальный,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог

3.3.

Проведение дисциплинарных линеек

Каждый
понедельник

Педагог-организатор

3.4.

Организация встреч с работниками
служб и ведомств системы
профилактики

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

3.5.

Анкетирование учащихся:
- «Правовая культура подростков»,
- «Определение склонности к
отклоняющемуся поведению»

Ноябрь,
апрель

Немич А.Ю.,
педагог-психолог

3.6.

Проведение тематических недель:
- правовых знаний;
- профилактики вредных
привычек;
- профилактики СПИДа;
- ЗОЖ;
- патриотической недели;
- профориентации;
- единства спорта и здоровья;
- трудовых дел;
- здоровья;
- ПДД, ППБ

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
педагог-организатор

3.7.

Мониторинг по курению

Октябрь

Немич А.Ю.,
педагог-психолог

3.8.

Занятия с учащимися, состоящими на 1 раз в месяц
различных формах учета:
- «Имею право»
- «Виды ответственности»
- «У опасной черты»
- «Ошибки в поведении подростков»
- «Круг моего общения»
- «Прекрасное и безобразное в нашей
жизни»
- «Цена зависимости – жизнь»
- «Мир без сигарет, алкоголя,
наркотиков»
- «Безопасное поведение в сети
Интернет»

Веракса В.Б.,
педагог социальный,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог

3.9.

Правовой лекторий «Ты и закон»:
- «Административная ответственность
несовершеннолетних»

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Веракса В.Б.,

Сентябрь,

- «Уголовная ответственность
несовершеннолетних»
- «Умей жить среди людей»
- «Кто поможет защитить права»

ноябрь,

3.10.

Цикл занятий «Твоё здоровье в твоих
руках» в рамках спецкурса «ЗОЖ»

В течение
года

3.11.

Встречи:
- с врачом-наркологом
«Влияние курения и алкоголя на
организм подростка»
«Здоровье, которое мы выбираем»
- с врачом-венерологом
« СПИД и ИПП. Час вопросов и
ответов»
- с врачом терапевтом
«Лучше предупредить, чем лечить»

февраль,
апрель

20.11

педагог социальный,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог
Воспитатели ГПД

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

12.02

28.11
16.01

3.12.

Организация работы по привлечению
детей из неблагополучных семей,
состоящих на различных видах учёта, к
спортивным, культурно-массовым
мероприятиям и общественно-полезной
деятельности

Постоянно

Педагог-организатор,
классн. руководители,
воспитатели ГПД

3.13.

Социально-психологические тренинги
для учащихся, состоящих на различных
формах учета

2 раза в
месяц

Немич А.Ю.,
педагог-психолог

3.14.

Проверка занятости учащихся,
состоящих на различных формах учета

Каникулярное время

3.15.

Осуществление контроля над
проведением свободного времени
детьми, состоящими на различных
формах учета в каникулярное время.
Организация досуга, помощь в
трудоустройстве

Каникулярное время

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Веракса В.Б.,
педагог социальный
Веракса В.Б.,
педагог социальный,
педагог-организатор

3.16.

Рейды: «Курению – бой!»
«Читательский формуляр»

4-я пятница
каждого
месяца

Педагог-организатор,
Веракса В.Б.,
педагог социальный,
Силкова А.В.,
библиотекарь

3.17.

Организация и проведение военноспортивной игры «Зарница»

21.02

3.18.

Проведение сецкурса по Закону
Республики Беларусь «О правах
ребенка»

В течение
года

Шиханцов Г.Р.
учитель
физической
культуры и здоровья
Классные руководители
Воспитатели ГПД

3.19.

Организация профилактических бесед
инспектора ИДН с учащимися

Каждый
четверг

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

3.20.

Осуществление патроната выпускников В течение
школы
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
классные руководители

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
4.1.

Работа по раннему выявлению семейного В течение
неблагополучия
года

4.2.

Индивидуальные консультации для
родителей учащихся, требующих
повышенного педагогического внимания

В течение
года

4.3.

Посещение обучающихся на дому с
целью обследования социально-бытовых
условий проживания, контроля над
семьей и ребенком, оказания помощи
семье

В течение
года

4.4.

Обследование и контроль условий жизни
несовершеннолетних в семьях,
находящихся в социально опасном
положении

Ежемесячно Веракса В.Б.,
педагог социальный,
классные руководители

4.5.

Изучение состояния воспитания детей в
семьях, где неоднократно происходили
семейно-бытовые конфликты

Постоянно

4.6.

Анкетирование родителей:
 1 класса и вновь поступивших
учащихся «Знакомство с семьёй»
 «Можете ли вы…» (2-5 кл.)
 «Взаимопонимание в семье» (6-8)
 «Пытаетесь ли вы понять своего

Сентябрь
Октябрь
Февраль
Март

Веракса В.Б.,
педагог социальный,
классн. руководители,
воспитатели ГПД
Специалисты СППС

Веракса В.Б.,
педагог социальный,
классны. руководители,
воспитатели ГПД

Веракса В.Б.,
педагог социальный,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог
Немич А.Ю.,
педагог-психолог

ребёнка» (9-10)
4.7.

4.8.

Индивидуальное консультирование
родителей по их правам и обязанностям,
по проблемным вопросам
Разработка памяток-рекомендаций для
родителей:
- «Когда ни в коем случае нельзя
наказывать и ругать детей»
- «Как воспитать любовь к чтению?»
- «Родителям единственного ребёнка»
- «Родителям беспокойного ребёнка»
- «Заповеди родительства»
- «Если ваш ребёнок провинился»
- «Что должны и не должны делать сами
родители при движении»
- «Недопустимые действия родителей в
отношении детей»
- «Искусство быть родителем»

4.9.

Проведение родительского всеобуча:
«Психологические
особенности
подросткового возраста.
Факторы
суицидального поведения»
«Поощрение и наказание.
Умение
прощать»
«Воспитание трудолюбия. Распределение
обязанностей в семье»
«Роль игры в расширении кругозора
учащихся. Безопасный интернет»
«Конфликты с ребёнком.
Как их
избежать?»
«Как родителям управлять своими
эмоциями?»
«Учимся слушать, слышать и понимать»
«Стрессы в жизни человека. Способы
реагирования в кризисных ситуациях»
«Организация досуга детей и подростков.
Профилактика
травматизма.
Профилактика
преступлений
и
правонарушений»

4.10.

Работа «Родительской гостиной»:
- «Трудности адаптации. Как их
преодолеть?» (1,6 кл.)
- «Дорога к родительской любви» (7,8 кл)

В течение
года

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь,
январь,
февраль,
март,

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР
СППС
Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог,
Веракса В.Б.,
педагог социальный

апрель,
май
ежемесячно

Октябрь,
февраль,

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог
Веракса В.Б.,
педагог социальный

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог

- «Мы вместе» (8-10 кл.)

апрель

Веракса В.Б.,
педагог социальный
Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог
Веракса В.Б.,
педагог социальный
Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
классные руководители

4.11.

Проведение встречи отцов «Отец – это
звучит гордо!»

Февраль

4.12.

Привлечение родителей к проведению
общественно-значимых мероприятий,
экскурсий

В течение
года

4.13.

Систематическая
информационно- В течение
просветительская работа по повышению года
престижа
семьи
в
обществе,
формированию
осознанного
родительства, повышению роли отца в
семье через классные и общешкольные
родительские собрания

Администрация,
классн. руководители,
воспитатели ГПД

4.14.

Индивидуальная работа с родителями по Май
организации летнего отдыха и занятости
детей

Специалисты СППС,
классные руководители

4.15.

Проведение рейдов с участием родителей В течение
года

Классн. руководители,
воспитатели ГПД

4.16.

Приглашение родителей на заседания
Совета по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

В течение
года

Администрация

4.17.

Сопровождение семей, в которые дети
возвращены после отобрания

Постоянно

Специалисты СППС

4.18.

Проведение мониторинга по курению
среди родителей

Октябрь

Немич А.Ю.,
педагог-психолог

4.19.

Проведение общешкольных
родительских собраний:
- «Семья и школа. Грани
сотрудничества»
- «Здоровый образ жизни семьи – залог
полноценного физического и
психического здоровья ребенка. Роль
родителей в обеспечении безопасности
учащихся»

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР
Октябрь,
март

V. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
5.1.

Проведение заседания МО классных
руководителей и воспитателей ГПД на
тему:
«Организация
безопасности Ноябрь
жизнедеятельности
посредством
использования разнообразных форм и
методов
работы
в
условиях
вспомогательной школы»
- «Социально-педагогическая профилак- Декабрь
тика девиантного поведения подростков»

5.2.

Проведение ИМС:
- «Организация работы по профилактике
преступлений правонарушений, контроль
посещаемости
учащимися
занятий,
выявление причин отсутствия на уроках
и принятие своевременных мер по
обеспечению посещаемости»;
«Организация
работы
по
предупреждению вредных привычек у
учащихся» (наркомания, токсикомания,
алкоголизм,
табакокурение,
употребление спайсов и их прекурсоров);
- «Организация работы по правовому
воспитанию учащихся»;
- «Организация занятости учащихся в
летний период».

5.3.

5.4.

Проведение спецсеминара «Дети и
подростки в социально опасном
положении: помощь и поддержка»:
-«Раннее выявление семейного
неблагополучия»;
- «Стрессовые и кризисные ситуации в
семье»;
-«Особенности осуществления
профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних».
Совещания при директоре:

Сентябрь,

Дайнеко Л.В.,
руководитель МО

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

ноябрь,

декабрь,
май

Октябрь,

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
Немич А.Ю.,
педагог-психолог
Веракса В.Б.,
педагог социальный

январь,
март
Корнеева О.В.,

Об осуществлении патронатного
сопровождения выпускников.
- О работе педагога социального с
учащимися, состоящими на различных
видах учёта.
- О воспитании у учащихся 8-10 классов
общественной активности, гражданскопатриотических качеств, нравственной
культуры
посредством
проведения
классных часов.
- О состоянии работы по профилактике
суицидального
поведения
в
подростковой среде.
- Об организации отдыха и оздоровления
школьников в летний период 2020 года.
- Об организации занятости подростков,
с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа, состоящими
на внутриучрежденческом контроле,
находящихся в СОП, в летнее время.
Педсоветы:
- О состоянии работы по профилактике
преступлений
и
правонарушений,
учащихся за 2019 год. Реализация
требований Декрета Президента РБ от
24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных
мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях».
- О посещаемости учащимися учебных
занятий и работе классных
руководителей по профилактике
пропусков без уважительной причины.
- Организация работы школы по
формированию здорового образа жизни:
от здорового учителя к здоровому
ученику.
- О завершении патроната выпускников
2018 года

Октябрь,

зам. директора по ВР

5.5.

Консультации по вопросам
профилактики правонарушений и
преступлений

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР,
специалисты СППС

5.6.

Консультации по преодолению и
разрешению конфликтных ситуаций

В течение
года

Немич А.Ю.,
педагог-психолог

январь,
февраль,

апрель,
май,
май,
июнь,

январь,

январь, май,

март,

июнь

5.7.

Работа психолого-педагогического
консилиума

В течение
года

5.8.

Разработка методических рекомендаций
для работы с учащимися, находящимися
в СОП

В течение
года

Рощенко В.Ф.,
зам. директора по УР
Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР
Члены СППС

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И
СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

1.

Организация спортивных мероприятий по
субботам.

В течение
года

2.

Организация горячего питания

Сентябрь

Шиханцов Г.Р., учитель
физической культуры и
здоровья
Администрация школы

3.

Регулярный медосмотр обучающихся и
профилактика заболеваний

Постоянно

4.

Организация режима
соответствующего
гигиеническим нормам

работы школы,
санитарно-

В течение
года

5.

Организация
проведения
бесед
медицинских работников с учащимися о
режиме питания, труда и отдыха,
профилактике вредных привычек, навыков
ЗОЖ

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

6.

Обновление
материалов
на
информационных стендах «Мы за ЗОЖ»,
«Наша безопасность»

В течение
года

Педагог-организатор

7.

Организация работы спортивных занятий
«Настольный теннис», «Час футбола»

Сентябрь

8.

Организация работы спецкурса «Здоровый
образ жизни»

В течение
года

Шиханцов Г.Р., учитель
физической культуры и
здоровья
Воспитатели ГПД

9.

Организация и проведение встреч учащихся
с
врачом-наркологом,
венерологом,
терапевтом

1раз в
четверть

Классные
руководители,
воспитатели ГПД
Администрация школы

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

10. Проведение обучения правилам и мерам
безопасного поведения на уроках

Первый
день
каждой
четверти
В течение
года

Учителя,
воспитатели ГПД

12. Проведение воспитательных мероприятий
к:
 Международному Дню здоровья;
 Международному Дню борьбы с
наркотиками;
 Всемирному Дню без табака;
 Всемирному Дню профилактики
СПИДа

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР
Классные руководители
Воспитатели ГПД

13. Систематическое проведение тематических
массовых мероприятий по формированию
здорового образа жизни

1 раз в
четверть

Педагог-организатор,

14. Проведение
мониторинга
распространенности курения, алкоголизма,
наркомании среди учащихся

Ноябрь,
декабрь,
апрель

Немич С.Ю.,
педагог-психолог

Проведение тематических недель здоровья,
спорта, безопасности

1 раз в
четверть

Педагог-организатор,
Шиханцов Г.Р., учитель
физической культуры и
здоровья
Шиханцов Г.Р., учитель
физической культуры и
здоровья
Шиханцов Г.Р., учитель
физической культуры и
здоровья
Классные руководители
Воспитатели ГПД

11.

15.

Беседы с родителями
здорового образа жизни

16. Проведение Дней
школьный день

по

здоровья

пропаганде

в

6-ой

1 раз в
месяц

17. Проведение круглогодичной спартакиады
по основным видам спорта

В течение
года

18. Проведение обучения правилам и мерам
безопасного
поведения
во
время
проведения
культурно-массовых
и
спортивно-оздоровительных мероприятий

В течение
года

19. Занятия
по
основам
безопасности
жизнедеятельности в группе продленного
дня

В течение
года

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

Воспитатели ГПД

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

1.

Создание родительских комитетов классов,
планирование их работы

Сентябрь

Классные руководители

2.

Организация
работы
с
родителями,
злоупотребляющими спиртными напитками
и уклоняющихся от воспитания своих детей

В течение
года

Веракса В.Б.,
педагог социальный

3.

Организация
консультаций,
родительских собраний

бесед,

В течение
года

Классные руководители

4.

Проведение рейдов в семьи, находящиеся
в
социально
опасном
положении
(совместно с инспекторами ИДН)

В течение
года

Веракса В.Б.,
педагог социальный

5.

Привлечение родителей к участию
общешкольных массовых мероприятиях

в

В течение
года

Классные руководители
Воспитатели ГПД

6.

Организация
психолого-педагогических
консультаций для родителей детей, которые
состоят
на
внутриучрежденческом
контроле,
с
которыми
проводится
индивидуальная профилактическая работа,
для семей, находящихся в социально
опасном положении

В течение
года

Специалисты СППС

7.

Организация и проведение тематических
праздников, совместных экскурсий

В течение
года

Классные руководители
Воспитатели ГПД

8.

Проведение
учащихся

и

В течение
года

Специалисты СППС

9.

Обновление
материалов
постоянно
действующего стенда «Для вас, родители»

В течение
года

Специалисты СППС

10. Проведение
рейдов
в
опекунские,
приемные, многодетные семьи с целью
проверки условий жизни учащихся

Постоянно

Веракса В.Б.,
педагог социальный
классные руководители

диагностики

родителей

ПРОФОРИЕНТАЦИОНАЯ РАБОТА
№

Содержание работы
работы

Сроки

Ответственный

1.

Организация
занятий

факультативных

Сентябрь

Рощенко В.Ф.,
зам. директора по УР

2.

Обновление банка данных справочных и
методических
материалов
по
профессиональной ориентации молодежи

В течение
года

Силкова А.В.,
библиотекарь

3.

Участие в днях открытых дверей (УО
«Могилевский
государственный
экономический
профессиональнотехнический
колледж»,
ТЦСОН
Ленинского и Октябрьского районов)

Апрель

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

4.

Проведение с выпускниками групповых и
индивидуальных консультаций по выбору
профессии

В течение
года

Специалисты СППС

5.

Проведение
классных
родительских
собраний с рассмотрением вопросов по
трудовому воспитанию и профориентации

В течение
года

Классные руководители
6-10 классов

6.

Посещение управления по труду, занятости
и социальной защите Могилевского
горисполкома

Май

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

7.

Проведение консультаций для родителей
выпускников
по
критериям
приема
учащихся на различные профессии в
учреждения профессионально-технического
образования

Февраль март

Корнеева О.В.,
зам. директора по ВР

8.

Привлечение родителей учащихся в
проведение внеклассных мероприятий по
трудовому воспитанию и профориентации

В течение
года

Классные
руководители,
воспитатели ГПД

9.

Проведение диагностики индивидуальных
способностей учащихся

В течение
года

Специалисты СППС

10. Составление профессиограмм

В течение
года

Немич А.Ю.,
педагог-психолог

11. Проведение воспитательных мероприятий,
информационных и классных часов по

В течение
года

Классные
руководители,

вопросам профориентации
12. Участие
в
трудовых
акциях
благоустройству школьной территории

воспитатели ГПД
по

13. Проведение
психолого-педагогического
консилиума «Готовность учащихся 10
класса к самостоятельной жизни и выбору
профессии»

В течение
года
Май

Классные
руководители,
воспитатели ГПД
Немич А.Ю.,
педагог-психолог

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

1.

Обновление стендового материала

2.

Обеспечение
периодического
осмотра
игрового и спортивного оборудования
Ежедневный осмотр состояния учебных Ежедневно Ответственные за
кабинетов,
трудовых
мастерских,
кабинеты
спортивного зала с целью выявления и
устранения факторов, опасных для жизни и
здоровья учащихся
Обеспечение безопасности в зимний период
По мере
Яцкова В.В.,
с целью предупреждения падения с крыш необходимо заведующий
сосулек и обработка пешеходной зоны
сти
хозяйством
учреждения во время гололеда
Организация
практической
отработки 2 раза в год Яцкова В.В.,
действий учащихся и персонала школы по
заведующий
эвакуации на случай возникновения пожара
хозяйством
и других чрезвычайных ситуаций
Организация посещений домовладений Постоянно Корнеева О.В.,
граждан
воспитывающих
зам. директора по ВР
несовершеннолетних
детей,
семей
находящихся
в
социально опасном
положении, многодетных
семей, по
выявлению и устранению причин и
условий
влияющих
на безопасность
жизнедеятельности несовершеннолетних
Организация
взаимодействия
с В течение Корнеева О.В.,
представителями МЧС, ГАИ, РОВД,
года
зам. директора по ВР
ОСВОД по вопросам детского травматизма
Организация проведения тематических
В начале
Корнеева О.В.,
недель безопасности
каждой
зам. директора по ВР
четверти

3.

4.

5.

6.

Пополнение
информации
по
предупреждению детского травматизма на
сайте школы
Проведение учебных занятий
«Основы
безопасности жизнедеятельности»
Организация работы с детьми в перерывах
между занятиями и в ГПД с целью
безопасного нахождения детей в УО
Организация бесед по
профилактике
распространения
и
употребления
наркотических
средств,
алкоголя,
психотропных веществ и их прекурсоров.
Организация бесед, классных часов,
кинолекторий,
дидактических
игр,
презентаций,
занятий-практикумов
и
других мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, обучения основам
безопасности жизнедеятельности, навыкам
поведения в быту

Постоянно

Андреев А.С.,
инженер-программист

В течение
года

Рощенко В.Ф.,
зам. директора по УР

