
 
 
 

 ПЛАН 

УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ГБПОУ НСО 

«НОВОСИБИРСКИЙ РЕЧНОЙ КОЛЛЕДЖ»  

НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели: 

1. Совершенствование системы управления  воспитательного процесса. 

2. Совершенствование работы по сохранности контингента, в том числе 

организация работы с группой риска. 

3. Внедрение новых средств и технологий в  воспитательный процесс, 

укрепление и развитие материальной базы для организации  воспитательной 

деятельности. 

4. Подготовка специалиста, в котором сочетались бы профессиональные 

качества с высоконравственными принципами отзывчивости, добра, 

милосердия. 

 

Задачи: 

1. Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по 

различным направлениям, формирование корпоративной культуры 

2. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых 

сферах деятельности, способствующих становлению гражданственности, 

политической и правовой культуры. 

3. Создание условий для саморазвития личности, раскрытия индивидуальных 

способностей и талантов, профессионального и личностного роста 

студентов. 

4. Развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие     

гуманистические     идеалы     культуры     и     формирование нравственных 

качеств; 

 

 



 
 
 

 

 

Основные направления 

Для осуществления целей и решения задач, поставленных перед колледжем, 

воспитательная деятельность  будет  осуществляться по направлениям: 

1. Организационно-методическое 

2. Патриотическое воспитание 

3. Гражданско-правовое воспитание. 

4. Нравственно-эстетическое воспитание. 

5. Профессиональное воспитание. 

6. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

7. Развитие студенческого самоуправления  

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

исполнители 

 

1.Организационно-методическое направление 
 

1. 

 

Составление  планов  учебно-

воспитательной  работы колледжа, 

социального педагога, педагога-

психолога, педагога дополнительного 

образования, воспитателя  общежития,  

руководителей групп  на 2019 -2020 

учебный год. 

август- 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

2. Назначение руководителей    

учебных  групп  нового  набора.  

 зам. директора по УР, зам. директора по УВР,  

зам. директора по УПР  
 

август Зам. директора по 

УПР, 

зам. директора по 

УВР 

3. Проведение анкетирования студентов 

нового набора. Изучение личных дел 

первокурсников  и анализ контингента 

обучающихся нового набора.  

сентябрь Зам. директора по 

УВР, психолог, 

педагог доп. 

образования, 

социальный 

педагог, 

руководители 

групп 



 
 
 

4. Составление и утверждение плана 

работы Совета по профилактике 

правонарушений на 2019-2020 учебный 

год 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

5. Организационное собрание  со 

студентами  первого  года  обучения  с 

администрацией колледжа. 

Ознакомление с регламентирующими 

документами колледжа 

сентябрь Зам. директора по 

УПР, 

Зам. директора по 

УВР 

6. Организационное собрание  студентов 

первого года обучения, проживающих в 

общежитии, ознакомление с 

регламентирующими документами 

колледжа, действующих на территории 

общежития 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, комендант 

общежития, 

воспитатели, 

руководители 

групп 

7. Ознакомление студентов с традициями 

колледжа, его историей . 

по плану 

руководите

лей групп 

педагог доп. 

образования, 

руководители 

групп 

8. Знакомство студентов нового набора с 

планами работы Центра учащийся 

молодежи. 

сентябрь – 

ноябрь 

Педагог – 

психолог, педагог 

доп. образования, 

руководители 

групп 

9. Знакомство студентов нового набора с 

работой  библиотеки  колледжа. 

 

сентябрь Руководители 

групп, 

библиотекарь 

 

10. Организация  проведения заседаний 

стипендиальной комиссии. 

сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

УВР 

11. Вовлечение студентов нового набора в 

работу спортивных секций речного 

колледжа, клуба «СФЕРА», кружков 

художественной самодеятельности 

центра культуры учащейся молодежи 

в течение 

года 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

руководители 

кружков, 

психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

студенческий 

совет. 

12. Постановка на учет студентов нового 

набора: 

- студентов, относящихся к категории 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 



 
 
 

детей-сирот  и лиц из их числа; 

- студентов из малообеспеченных и 

многодетных семей 

13. 

 

Информационная линейка по текущим 

вопросам работы колледжа. 

ежедневно Директор, Зам. 

директора по 

УПР., 

Зам. директора по 

УВР 

14. Проведение родительских собраний в 

учебных группах 

2 раза в год Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

групп 

15. Собрание со студентами, 

проживающими в общежитии по 

актуальным вопросам 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по 

УВР 

16. Проведение  заседаний Совета по 

профилактике  правонарушений 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

17. Подведение итогов воспитательной 

работы  руководителей учебных групп 

за 2019 - 2020 учебный год. 

июнь Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

групп 

2. Патриотическое воспитание 

1. Проведение информационных часов в 

группах на гражданско-патриотические 

темы. 

По плану 

работы в 

группах 

Руководители 

групп 

2. Организация участия студентов в 

праздновании Дней воинской славы 

России: 

-Дня Победы 

-Дня защитника Отечества 

-Дня народного единства 

-Дня России 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

3. Участие в торжественных и памятно-

мемориальных мероприятиях, 

посвященных Дню защитников 

Отечества 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

4. Участие в областных, городских  и 

районных мероприятиях направленных 

на патриотическое воспитание 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

5. Организация книжных выставок к Дням 

воинской славы России 

в течение 

года 

Библиотекарь 

6.  Организация и проведение встреч 

студентов-призывников с офицерами 

военкоматов, студентами, 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 



 
 
 

отслужившими срочную службу ОБЖ 

7. Участие в городском  Дне призывника в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

8 Сотрудничество с МКУ центр 

гражданского и военно-патриотического 

воспитания «Витязь» 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

9. Сотрудничество  с военно-

патриотическим центром «Зенит» 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

10. Реконструкция музея колледжа Сентябрь-

декабрь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

11. Проведение военно-спортивного 

праздника «На страже Родины» 

февраль Преподаватель  

физической 

культуры 

12. Участие в городском проекте «Вахта 

памяти»: 

- несение вахты у памятника им. А.И. 

Покрышкина; 

 -участие в конкурсе - смотре составов 

Почетного караула. 

в течение 

года, 

апрель - 

май. 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

преподаватель  

физической 

культуры, 

сотрудники МКУ 

Центр «Витязь» 

13. Открытие реконструированного музея 

колледжа 

май Зам. директора по 

УВР, педагог доп. 

образования 

14. 75 лет  Победы в Великой 

отечественной войне. 

- выпуск  праздничной  газеты; 

- организация почётного караула у 

памятника воинам речникам на 

территории колледжа; 

- праздничный концерт, с приглашением 

ветеранов войны, труда, ПТО 

май Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог- психолог  

15. Организация и проведение учебно-

военных сборов 

 

 

 

 

 

июнь Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 



 
 
 

3.Гражданско-правовое воспитание 

 

1. Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. Минута молчания в память 

о погибших в результате захвата школы 

в Беслане (1- 3 сентября 2004 г.) 

2 сентября Зам. директора по 

УВР, педагог доп. 

образования, 

педагог – 

психолог, 

руководители 

групп 

2. Тематические классные часы по 

изучению Правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей 

студентов 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

групп 

3. Классные часы на тему «Общественно-

политическая система власти в РФ» 

  

по плану 

работы в 

группах 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

обществознания 

4. Создание в группах органов 

самоуправления 

сентябрь Руководители 

групп 

5. Организация работы волонтерского 

движения 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, педагог доп. 

образования 

6. Встречи студентов с работниками 

правоохранительных органов: «Что 

значит быть законопослушным 

гражданином?» 

октябрь Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

обществознания 

7. Проведение акции «Твори добро», 

посвященной Дню пожилого человека. 

октябрь Зам. директора по 

УВР, педагог доп. 

образования 

8. Единый урок по безопасности в сети 

Интернет 

октябрь Руководители 

групп, 

преподаватель 

информатики 

 

9. Лекция «Коррупция в мире» 

 

 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

обществознания 

10. Проведение классных часов  по  темам: 

- «Популяризация государственных 

символов России»; 

-  «Террор: события, факты, люди» 

-   «Общественно-политическая система 

власти в Российской Федерации» 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

обществознания 



 
 
 

11. Классные  часы ко Дню Конституции 

РФ 

  

декабрь Руководители 

групп 

12. Беседа о  последствиях принятия 

участия в несанкционированных 

митингах и демонстрациях 

по плану 

работы в 

группах 

Руководители 

групп 

12. Беседы о профилактике преступности в 

среде несовершеннолетних 

по плану 

работы в 

группах 

Руководители 

групп 

13. Социологический опрос  «Мои знания о 

коррупции», приуроченный к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

 

декабрь  

Социальный 

педагог 

14. Конкурс видеороликов « Коррупция- это 

зло» 

февраль Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

15. Тренировочная эвакуация из зданий 

колледжа и общежития  

октябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

ОБЖ, комендант 

общежития 

 

4.Нравственно-эстетическое воспитание 

 

1. Проведение  «Недели Первокурсника», 

посвящение в студенты 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагог -

психолог 

2. Организация и проведение  концертов к 

памятным датам (День учителя, 8 марта, 

23 февраля, 9 мая, и т.д.) 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

3. Выставка декоративно-прикладного 

творчества студентов колледжа «Моё 

творчество»   

октябрь Педагог 

дополнительного 

образования 

4. Конкурс презентаций «Моя малая 

Родина» 

октябрь Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

5. Организация и проведение  юбилейного 

мероприятия, посвященного 70-летию 

Новосибирского речного колледжа 

декабрь Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 



 
 
 

6. Конкурс «Леди и джентльмены», 

посвященный Международному 

женскому дню. 

март Заместитель 

директора по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог- психолог 

7. Подготовка материалов на сайт 

колледжа по учебно-воспитательной 

работе и студенческой жизни в 

колледже 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

8. Участие в областном конкурсе «Я вхожу 

в мир искусств» 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

9. Участие в мероприятиях  в  рамках 

районных, городских,  областных 

программ по профилактике  

наркомании, табакокурения,  

алкоголизма,  ВИЧ 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

10. Участие в работе студенческого 

творческого клуба «Сфера» 

 

 

 

в течение 

года 

 

11. Сотрудничество с молодежным центром 

А.П. Чехова; ООО «Лад», «Родник». 

в течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-психолог 

12. Работа Совета по профилактике 

правонарушений студентами колледжа 

1 раз в 

месяц в 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог   

 

13. Работа по профилактике дорожно -

транспортного травматизма студентов 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

приглашенный 

специалист 

 

5.Профессиональное воспитание 

 

1. Ознакомительная экскурсия 

для  студентов 1 курса на учебном 

сентябрь Преподаватели 

спец.  дисциплин, 



 
 
 

теплоходе «Глазунов» 

 

 

 

 

капитан т/х, 

руководители 

групп 

 

2. Участие в мероприятии « Студент года 

2019» 

август, 

октябрь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3. Мероприятие, посвященное закрытию 

навигации 2019 года 

ноябрь  Зам. директора по 

УПР, 

руководители 

групп педагог 

дополнительного 

образования 

 

4. Проведение  соревнований 

профессионального  мастерства среди 

обучающихся по специальностям и 

профессии: 

- повар судовой; 

- судовождение; 

- ЭСЭУ 

Участие в соревнованиях районного, 

областного уровнях. 

в течение 

года 

Преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера 

производственного 

обучения 

5. Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог доп. 

образования, 

6. Участие в Ярмарках учебных мест 

города и области. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

групп, педагог 

доп. образования 

 

7. Проведение Дней  открытых дверей  

колледжа. 

 

март-  

апрель 

Приемная 

комиссия 

8. Участие в торжественном мероприятии 

«Открытие навигации 2020 года» 

 

май Зам. директора по 

УВР, педагог доп. 

образования 

9. Торжественное мероприятие, 

посвященное  вручению дипломов 

выпускникам колледжа 2020 года. 

 

Июнь Зам. директора по 

УПР, Зам. 

директора по УВР, 

педагог 

дополнительного 

образования 

10. Участие в субботниках по октябрь, Зам. директора по 



 
 
 

благоустройству колледжа, общежития 

и прилежащих к ним территорий 

апрель АХЧ,  

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

групп 

11. Посещение организаций и предприятий 

социальных партнеров. 

 

 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

6.Воспитание культуры здорового образа жизни 

 

1. Психологическая диагностика: 

- выявление личностной 

предрасположенности студентов к 

формированию саморазрушающего 

поведения (среди студентов 1-х курсов); 

-    степень социально-психологической 

адаптации студентов в образовательной 

среде колледжа (на 1-м курсе) 

Сентябрь-

октябрь 

 Педагог -психолог 

2. Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- тематические семинары для 

преподавателей    и студентов; 

- беседы для студентов и родителей; 

- лекции специалистов; 

- организация просмотра и обсуждение 

видеофильмов на темы профилактики 

употребления психоактивных веществ 
 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог -

психолог 

3. Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа жизни; 

- тренинги развития коммуникативных 

умений; 

- тренинги развития лидерских качеств; 

- тренинги, направленные на ускорение 

социально-психологической адаптации 

студентов; 

- тренинги профессионального 

совершенствования 

в течение 

года 

Педагог -психолог 

4. Организация и проведение мероприятий 

в рамках Международного дня борьбы 

со СПИДом 

Апрель -

май 

Зам. директора по 

УВР, педагог -

психолог 

5. Организация и проведение 

антинаркотических  акций 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог -



 
 
 

психолог 

6. Организация студенческих научно-

практических конференций, семинаров 

по проблеме «Здоровый образ жизни» 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог -

психолог 

7. Распространение информационного 

материала с целью профилактики 

табакокурения, алкоголизации, 

наркотизации 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог -

психолог 

8. Проведение общего родительского 

собрания «Адаптация студентов 1 курса. 

Профилактика негативных явлений в 

молодежной среде» 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по УПР, 

руководители 

групп  

 

 

9. Организация и проведение «Дней 

здоровья» для студентов 

Ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР, педагог -

психолог 

10. Проведение добровольного социально - 

психологического тестирования 

студентов на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ 

в течение 

года 

Педагог -психолог 

11. Реализация программы  «Адаптация 

студентов первого года обучения» 

 

октябрь-май Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, Центр 

ООО «Лад» 

 

12. Фотовыставка ко Дню борьбы со 

СПИДом 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

13. Конкурс стенгазет и плакатов «Выбери 

будущее» 

апрель Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог   

 

14. Организация и проведение акции: 

«Сделай мир чистым» 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования 

15. Нравственные классные часы 

«Здоровый образ жизни - основа 

профессионального роста» 

 

 

в течение 

года 

Руководители 

групп 



 
 
 

16. Конкурсы сочинений: 

- «Наркотик уничтожит твою душу, 

наркотик разрушит твое тело, наркотик 

лишит тебя свободы», 

- «Наркоманы свободны от всех 

радостей жизни» 

в течение 

года 

Преподаватель 

литературы 

17. Читательская конференция по рассказу 

М. Булгакова «Морфий» 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель 

литературы 

18. Организация Дней здоровья и 

проведение спортивных соревнований  в 

колледже 

в течение 

года 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

19. Участие в 64-й Спартакиаде среди 

учащихся профессиональных 

образовательных учреждений города 

Новосибирска и Новосибирской области 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель 

физического  

воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

20. Организация и проведение мероприятий 

направленных на борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

-  Конкурс «Самая некурящая группа». 

 

в течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог   

 

21. Сотрудничество с общественными 

организациями: «Трезвый город», «Твой 

выбор», «Общее дело», городской центр 

«СПИД», медицинским учреждением 

областной кожно-венерический 

диспансер. 

 

в течение 

года по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР 

22. Внедрение комплекса ГТО через 

физическое воспитание студентов 

в течение 

года 

 

 

7. Развитие студенческого самоуправления 

 

1. Формирование  и выборы состава 

Студенческого совета колледжа. 

сентябрь  Зам. директора по 

УВР, 

педагог – психолог 

2. Выборы Студенческого совета общежития. октябрь Зам. директора по 

УВР, 

воспитатели 

общежития 

3.  Организация работы студенческого отряда в течение Зам. директора по 



 
 
 

 охраны правопорядка «Альбатрос»  года (по 

отдельно

му плану) 

 

УВР, 

куратор отряда по 

охране 

правовопорядка 

 

4. Встреча студенческого актива колледжа с 

администрацией колледжа по вопросам 

совершенствования учебно-

воспитательного процесса 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

5. Собрание со студентами, проживающими 

в общежитии по актуальным вопросам 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по 

УВР, комендант, 

руководители 

групп 

6. Работа студенческого волонтерского 

движения колледжа «Мы – добровольцы» 

в течение 

года 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ПЛАН СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ – 

СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ ИЗ ИХ ЧИСЛА НА 2019 – 2020 гг.  

 

Цель: Обеспечение социальной-психологической,профессиональной   

поддержки детей - сирот и детьми оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа. 

 

№ 

п/п 

Общие мероприятия Дата и сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Выявление и составление 

списков студентов, имеющих 

статус: 

- дети-сироты; 

-дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

-дети из многодетных семей; 

-дети-инвалиды; 

-дети из малообеспеченных 

семей; 

-студенты, состоящие на учете в 

КДН. 

сентябрь Социальный 

педагог, 

руководители 

групп 

2. Оформление  личных дел детей 

- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из их числа.  

сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

3. Составление социального 

паспорта группы, колледжа 

сентябрь Социальный 

педагог 

 

4. Обеспечение социально-

педагогической помощи и 

поддержки . 

 

в течение года  

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

преподаватели, 

воспитатели 

общежития 

4.1. Выявление степени 

педагогической запущенности, 

разработка мер для адаптации 

детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа 

в течение года 

4.2. Создание условий для развития 

познавательных и творческих 

способностей 

в течение года 

4.3. Привлечение детей – сирот и в течение года 



 
 
 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из их числа  в культурно – 

массовую, спортивную жизнь 

колледжа. 

5. Организация правильного и 

здорового питания. 

в течение года 

6. Организация индивидуальных 

консультаций для детей – сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из их числа по социальным 

вопросам 

в течение года 

7.  Решение вопросов по 

организации оздоровления и 

отдыха 

 

 

каникулярное 

время 8. Организация трудовой 

занятости 

9. Контроль за жилищно-

бытовыми условиями 

проживания  детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из их числа 

 

в течение года 

10. Выявление  и  постановка на 

педагогический  учет  детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из их числа, склонных к 

правонарушениям, 

употреблении алкоголя, 

наркотических, токсичных 

веществ, не посещающих, или 

систематически пропускающих 

учебные занятия в колледже по 

неуважительным причинам. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

общежития 

11. Проведение тематического часа 

по теме: «Самостоятельное 

планирование своего бюджета», 

направленное на детей-сирот и 

лиц, оставшихся без попечения 

родителей по вопросу 

рационального планирования 

своего бюджета 

октябрь Зам. директора по 

УВР , 

социальный 

педагог 

 

13. Встреча с представителями 1 раз в семестр Зам. директора по 



 
 
 

органа опеки и попечительства 

Ленинского района 

г.Новосибирска 

по согласованию УВР, 

представители 

органа опеки и 

попечительства 

14. Рейды совместно с 

сотрудниками ПДН к  детям – 

сиротам  и детям, оставшихся 

без попечения родителей, 

систематически пропускающие 

учебные занятия. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

сотрудники ПДН 

15. Проведение индивидуальных 

бесед с детьми – сиротами  и 

детьми, оставшихся без 

попечения родителей, 

совершившими 

противоправные нарушения. 

 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

16. Профилактические беседы с 

обучающимися по темам: 

- Ответственность за 

административные и уголовные 

правонарушения; 

- Права и обязанности 

обучающегося; 

- Законопослушный гражданин; 

- Подросток и закон. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

17. Предоставление информации об 

отчислении обучающихся из 

образовательного  учреждения в 

пенсионный фонд, отдел 

социальной  поддержки, органы 

опеки и попечительства 

по мере 

наступления 

соответствующих 

обстоятельств   

Зам. директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                        


