Целью воспитательной работы в Школе-интернате является формирование
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи, решаемые в процессе воспитательной работы школы-интерната № 4, лежат в
сфере личностного развития и в сфере общественных отношений.
1. Задачи, решаемые в сфере личностного развития:
 формирование способности к духовному развитию;


укрепление нравственности;



формирование основ морали и основ нравственного самосознания личности (совести);



принятие воспитанниками базовых общенациональных ценностей, национальных и



этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, воспитание ценностного отношения к



прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях;
коррекция вторичных недостатков развития у детей с нарушениями зрения



формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

2. Задачи, решаемые в сфере общественных отношений:
 формирование основ российской гражданской идентичности;


пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;



формирование патриотизма и гражданской солидарности;



развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,



сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;



формирование отношения к семье как к основе российского общества;



формирование у младшего школьника почтительного отношения



осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями

к родителям,

российской семьи.
Выполнению поставленных задач будет способствовать деятельность педагогического
коллектива по развитию личности обучающегося по следующим направлениям:

1. Спортивно-оздоровительное
Это приоритетное направление деятельности школы-интерната, т.к. ухудшение состояния
психического и физического здоровья слабовидящих школьников является проблемой,
требующей решения.
Подпрограмма «Моё здоровье – моё будущее».
Цель - формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

Деятельность по реализации подпрограммы «Мое здоровье – мое будущее» призвана:
способствовать актуализации потребности учащихся в сохранении здоровья;
осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий адаптивным
спортом как составляющей здорового образа жизни;
добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения;
осуществлять эффективную пропаганду здорового питания и здорового образа жизни как
способа повышения качества жизни;
способствовать формированию и укреплению негативного отношения к курению и
употреблению алкоголя и наркотических веществ;
осуществлять мероприятия по вопросам профилактики травматизма;
составлять учебное расписание с учётом общегигиенических и офтальмологических









требований к осуществлению врачебного контроля на занятиях.
Внедрение модуля «Здоровье» (междисциплинарной программы), а также комплекс
мероприятий, предполагающий сотрудничество педагогов, врачей, специалистов службы
школьного сопровождения, родителей и воспитанников будет способствовать решению
поставленных задач воспитания.
А. Федеральная междисциплинарная программа «Здоровье»
Цели программы:
 Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому
здоровью.
 Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной
социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек.
№
п/
п
1.

Самопознание

2.

Я и другие

3.

Гигиенические правила и
предупреждение
инфекционных заболеваний.

4.

Питание и здоровье.

5.

Раздел

Основы личной безопасности
и профилактика травматизма:

Пути реализации
Уроки:
- природоведения (1-4 кл.),
- Окружающего мира (1-4кл.)
- биологии (10 кл.),
- СБО (1-10кл.)
Воспитательные программы:
- «Я расту …»,
- Этическая грамматика
«Основы духовности и
нравственности»,
- «Безопасность»,
- «Я - человек».
Уроки:
- природоведения (1-4 кл.),
- биологии(10 кл.),
- СБО (1-10кл.)
Уроки :
-технологии (5-10),
- труда (1-4 кл.),
- СБО (5-7кл.),
- кл. часы.
Изучение ПДД,
«Неделя безопасности»,

Ответственный
учителя
предметники

Классные
руководители,
воспитатели.

Учителя
предметники
Учителя
предметники,
Воспитатели,
диетсестра
Воспитатели,
инспектор ГАИ

- безопасное поведение на
дорогах;
- бытовой и уличный
травматизм;
- поведение в экстремальных
ситуациях.
Культура потребления
медицинских услуг.
Предупреждение
употребления психоактивных
веществ

уроки СБО (1-10 кл.),
программа «Безопасность
дорожного движения » (1-4, 5-9,
10 кл.)

8.

Программа
«Здоровые глаза»

Уроки СБО (1-10 кл.)
ЧИО, занятия

9.

Программа «Здоровое
питание»

ЧИО, занятия

6.
7.

Уроки СБО (1-10 кл.)
Уроки экологии (10 кл.);
«Декада здоровья»,
классные часы (1-10 классы)

Учителя
предметники
Воспитатели,
нарколог, соц.
педагог, психолог
Учителя
предметники
врачофтальмолог,
медсестраортоптистка
Воспитатели,
диетсестра

Б. Организация спортивно-оздоровительной работы
№
п/
п
1.

Сроки проведения

Ответственный

Работа медицинского блока (по плану,
см. приложение)

в течение года

2.

Работа специалистов коррекционной
педагогики (по плану, см. приложение)

в течение года

2.

Проведение уроков физ. культуры,
ЛФК,
Работа секций:
спортивные игры,
тренажерный зал
шахматы,
плавание.
Проведение :
- Кросс Наций - 2017
- «Дней Здоровья»
(по отдельному плану)
- городского спортивного праздника для
детей-инвалидов «Хрустальная
кроссовка»
Использование здоровье сберегающих
технологий в образовательном процессе
(на основании приказа №62 от
01.09.2017г.):
- проведение физминуток во время
урока,
- подвижных перемен,

в течение года

Офтальмологпедиатр,
медсестраортоптистка
Тифлопедагоги,
педагог-психолог,
логопед
учителя физ.
культуры
Руководители
физвоспитания

3.

4.

5.

Мероприятия

в течение года

2 декада сентября
Раз в триместр

Руководители
физвоспитания

ежегодно ко Дню
инвалида (3 декабря)
Ежедневно

Учителя
начальных
классов
Михеева Н.И.
Чежина Т.Е.

6.

(после 2-го урока – 5-10 кл.,
после 3-го урока – 1-4 кл.)
- «Тропа здоровья» и др.
Проведение «Декады здоровья»

7.

Программа «За здоровый образ жизни»
- 8-10 классы
8. Программа «Профилактика
наркомании» - 8-10 классы
9. Участие в городской спартакиаде
школьников
10 Спортивные соревнования внутри
. школы
11. Организация однодневных походов,
выходов на лыжную базу, спортивных
игр «Я и моя команда».

Соц.педагог
февраль
в течение года

Руководители
физ.воспитания
Центр СПСиД

течение года

Центр СПСиД

в течение года

Михеева Н.И.

в течение года

Михеева Н.И.
Чежина Т.Е.
Михеева Н.И.
Чежина Т.Е.
МОУДОД ЦРД
«Желтый ветер»

Сентябрь
февраль
май

2. Духовно-нравственное направление
2.1 Работа по программам:
а) «Я расту…» Авторы В.Н. Чучкалова, Е.И. Тихомирова
«Я расту» - программа деятельности педагогов по созданию воспитывающей среды в
классе, направлена на развитие личности ребенка в школьной среде (в классе).
Программа способствует:
 саморазвитию;
 самопознанию;
 самовыражению;
 самореализации.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Блок 1 МИРООЩУЩЕНИЕ.
1-4 классы - младший школьный возраст (7-11лет)
Тема
Классы
Сроки
Ответственный
Яия
1-4
1 четверть
Воспитатели,
классные
Я и моя семья
2 четверть
руководители
Я и другие
3 четверть
Я и мир
4 четверть
Блок 2 МИРОПОНИМАНИЕ.
5-8 классы – средний (подростковый) возраст(11-15лет)
Почему Я
5
2 раза в месяц Воспитатели,
Каков Я
6
2 раза в месяц классные
Что Я
7
2 раза в месяц руководители
Я в мире
8,9
2 раза в месяц
б)

Этическая грамматика «Основы духовности и нравственности» .
Автор Г.Н. Куландина , (для 1-3 классов)
Программа «Основы духовности и нравственности» представляет собой систему
духовного и нравственного просвещения, построенную концентрически, т.е. в каждом классе
дети знакомятся с основными нравственными понятиями. От первого к третьему классу
увеличивается объем знаний, углубляется осознание нравственных и духовных понятий и
представлений.

Программа способствует формированию и развитию ребенка в процессе становления
его отношений к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к
самому себе.
№ п/п
Название раздела
Классы
Сроки
Ответственный
1.
Что такое коллектив?
2.
Моя семья
1-3
1 раз в
Воспитатели,
3.
Человек среди людей
неделю
классные
4.
В гостях и дома
руководители
5.
Мы – пассажиры
6.
Мы твои друзья, природа!
7.
Труд-дело чести
8.
Свободное время
в) «Я - человек». МИРОНАЗНАЧЕНИЕ. Автор Л. Маленкова, (10-11 классы)
Цель программы:
 помочь взрослеющему человеку освоить культуру полезности и культуру
достоинства в реально существующей социальной среде.
№ п/п

Тема

Количество Ответственный
часов
Раздел I. Человек и наука о нем - человековедение
1.
Что поможет возрождению России?
1
Классные
2.
Быть человеком – это?
1
руководители
3.
«Духовное развитие» - что бы это значило?
1
4.
Как человеку стать человеком?
1
5.
Человек в зеркале наук о человеке.
1
6.
«Я человек, но какой?»
1
Раздел II. Я-человек (Основы человекознания и самовоспитания)
1.
Что такое – человек?
5
Классные
2.
Человек и его тело
6
руководители
3.
Индивид – личность - индивидуальность
7
4.
Я – какой человек?
4
5.
Сам себе - воспитатель
2
Раздел III. Я и другие люди (этика и психология общения)
1.
«Единственная и настоящая роскошь»
3
Классные
2.
«Я среди людей»
9
руководители
3.
Этикет – «этикетка» или «культура общения»
5
4.
Когда общение - роскошь
9
Раздел IV. Я и моя семья (этика и психология семейной жизни)
1.
«Я» в в моей родительской семье
5
Классные
2.
Я – будущий семьянин
8
руководители
3.
Семья и дети
1
Раздел V. Философское осмысление жизни
1.
Человек, его жизнь и философия жизни
7
Классные
2.
Человек в мире парадоксов
5
руководители
3.
Явления жизни - вокруг
7
4.
«…не поле перейти»
8
5.
Человек в экстремальных условиях
3
6.!
Сам себя воспитать должен
2
г) Программа «Маленький принц»
Программа-игра «Маленький принц» адресована учащимся 1-4 классов

Цель программы:
Создание условий для воспитания всесторонне развивающейся личности.
Задачи игры:
 Повышение образовательного уровня воспитанников.
 Развитие нравственной культуры личности.
 Объединение воспитанников на основе духовных и моральных принципов.
 Защита детей от вредного влияния улицы.
 Воспитание любви к своему городу, краю, своей Родине.
 Воспитание морально и физически здоровых юных граждан, готовых к труду и
защите Родины.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Введение в игру
Планета самоуправления
Планета нравственности
Планета «СОС»
Заповедная планета
Праздник «День рождения планеты»

Ожидаемый результат
Создание определенной
структуры межличностных
отношений в детском
коллективе, выявление статуса
каждого ребенка, снижение
тревожности, формирование
адекватной самооценки

2.2 Подпрограмма «Я – патриот школы, Тольятти, России».
Цель - формирование у обучающихся современных духовно-нравственных ориентиров
и патриотического сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой и малой),
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
№ п/п

Мероприятия

1

«Памяти Беслана» Линейка, посвященная
трагическим событиям 2014 года..

2

Сроки

Участники

4 сентября

1-10

День пожилого человека. Кл.часы. Акция
«Письмо благодарности».

октябрь

1-10

3

Неделя дружбы «Вместе мы - Россия»
Кл.час «День слепого человека”.
«Россия, устремленная в будущее».
Презентация проекта

ноябрь

1-10

4

Историко-литературная композиция,
посвященная 100-летию Октябрьской
социалистической революции. 6-10 кл.

ноябрь

1-10

5

День Матери в России. Осенние посиделки.

ноябрь

1-10

6

Неделя правовых знаний. (по отдельному
плану)

декабрь

1-10

7

Всероссийский День инвалида.
Городской спортивный праздник
«Хрустальная кроссовка»

декабрь

1-10

8

День Героев Отечества.
Старт проекта « Герои Отечества».

3,9
декабрь

1-10

9

Участие в городском конкурсе
«Рождественские чтения».

январь

1-7

10

«Масленичные гуляния». Масленица.

февраль-март

1-7

11

Неделя гражданско-патриотического
воспитания «Благодарные потомки».
1.
Тематические кл.часы
2.
«А ну-ка, мальчики!»

февраль

1-10

12

Мероприятия в рамках Дня воссоединения
России с Крымом. Историческая справка
«Крым в веках».

март

7-10

13

Мероприятия в рамках Пасхальной недели

Апрель

1-7

14

Мероприятия в рамках дня Космонавтики.
Гагаринский урок.

Апрель

1-10

15

Неделя солдатской славы.
1. Операция «От сердца к сердцу».
2. Презентация Проекта « Герои Отечества».

май

1-10

16

День Русского языка — Пушкинский день
России. Акция «Читаем Пушкина».

июнь

1-7

17

Мероприятия в рамках Дня Города (см.план
работы летнего лагеря)

июнь

1-7

18

Создание школьных радиопрограмм
тематике патриотического воспитания.

по

В течение года

7-10

19

Создание
видеофильмов
школьной
телестудией «Радужка»
по тематике
патриотического воспитания.

В течение года

5-10

20

Участие в тотальном общероссийском
географическом диктантах.

В течение года

8-10

21

Проведение «уроков мужества»,
урока Государственного флага РФ
урока Конституции
урока России

В течение года
сентябрь
декабрь
июнь

1-10

22

Воспитание на традициях школы:
сохранение эмблемы, гимна, соблюдение
Кодекса чести воспитанника школыинтерната

В течение года

1-10

23

Проведение
исследований
патриотического,
воспитания

В течение года

5-10

3. Общекультурное
пространство».

социологических
по
вопросам
нравственного

направление.

и

Подпрограмма

«Культурное

Цель – Формирование эстетических ценностей, обеспечение наилучших условий для
воплощения творческого потенциала, развития таланта и способностей воспитанников.

№
п/п
1.

Модуль
Дополнительное
образование

Социальный
Название объединения
партнер
ШколаИЗОстудия
интернат
Хоровое пение и вокальный
ансамбль
Телестудия «Радужка»
Компьютерная графика и
цифровое фото
Лепка из глины
НФ «ДЕОЦ»

МБОУ
ДДЮТ

№
п/п
1

2
3
4
5
6

7
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Модуль
Учебные прогулки и
экскурсии по Тольятти и
Самаре
Внутришкольное
конкурсное движение
Внешкольное конкурсное
движение
Мероприятия в рамках
социальных проектов
Индивидуальная работа с
воспитанниками группы
Час чтения

МБОУ ДМШ
им.
В.Свердлова
Сроки
В течение
года

Театральная студия
Фотокружок «Объектив»
Хореография. Народный танец
Мастерская «Самоцветы»
Хоровое пение
Мир музыки
Хоркласс
Обучение игре на музыкальных
инструментах

Клас
сы
1-8
1-4
4-10
5-10
1-7
3-10
5-9
5-9
3-10
3-6
1-7
1-4
1-8

Мероприятия

Тематические прогулки
«Обзорная экскурсия по
г.Тольятти»
В течение
Школьные конкурсы творческих
года
работ
В течение
Конкурсы творческого характера
года
(музыкальные, художественные)
В течение
Посещение театров города,
года
выставок
В течение
Подготовка к участию в
года
творческих конкурсах
В течение
Изучение биографий
года
знаменитых художников и
музыкантов
Мероприятия в рамках праздничных и памятных дат
Мероприятия в рамках дня Сентябрь
Линейка
Знаний
Мероприятия в рамках дня Сентябрь Поздравления работающим
Учителя
октябрь
учителям и открытки ветеранам
школы
Мероприятия в рамках
Декабрь
Совместный концерт с
Международного дня
членами автозаводской местной
инвалида
организации ВОС
Мероприятия в рамках
Декабрь
Мастерская Деда Мороза
празднования Нового года
Игровые программы.

4-12

1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

1-10
1-10

1-10

1-7

7.5.
7.6.

Мероприятия в рамках дня
защитника Отечества

7.7.

Мероприятия в рамках
празднования Масленицы

7.8.

Мероприятия в рамках
Международного женского
дня 8 марта

7.9.

Мероприятия в рамках дня
Космонавтики
7.
Мероприятия в рамках
10. Пасхальной недели
7.11 Мероприятия в рамках дня
.
Победы
7.1 Мероприятия в рамках Дня
2.
открытых дверей Школыинтерната
7.1 Мероприятия в связи с
3.
окончанием учебного года

4-12
1-10

Февраль

Конкурс рисунков
«Наши защитники»
Февраль-март Масленичные
гуляния
февраль-март Литературно-художественная
композиция (поздравление
учителей, мам, бабушек учащихся
школы)
Апрель
Выпуск школьных тематических
газет
Апрель
Мастер-класс по изготовлению
пасхальных поделок

1-10
1-10

1-9
1-9

Апрель-май

Флешмоб «Этот день Победы!»

1-10

Май

Выставка достижений школьных
кружков

1-10

Май

Праздник
«Прощание с азбукой»
Церемония награждения
«Овации»
Последний звонок
Торжественное вручение
аттестатов

1-4
10,
12
кл.

4. Общенаучное направление. Подпрограмма «Дневник наблюдений за
миром».
Цель – формирование ценности образования.
№
п/п

Модуль

Дополнительное образование

№
п/п

Модуль

Социаль
ный
партнер
Шк-инт.
МБОУ
ДДЮТ
Сроки

Название объединения

Клуб «ТРИЗобретатель»
Юный биолог
Юный исследователь
Мероприятия

Класс
ы
4
2-4
3
Класс
ы

1

Интеллектуальные мастерские

В течение
года

Тематическая
самоподготовка «Учись
учиться»

1-10

2

Внутришкольное конкурсное
движение

Предметные олимпиады

1-10

3

Внешкольное конкурсное

В течение
года
по
графику
В течение

Участие в очных и

1-10

движение

года

дистанционных конкурсах,
олимпиадах, проектах.
направленных на повышение
уровня знаний.

4

Мероприятия в рамках
социальных проектов

В течение
года

Социальные акции
совместно с социальными
партнёрами.

1-10

5

Индивидуальная работа с
воспитанниками группы

В течение
года

Подготовка к участию в
школьных олимпиадах.

1-10

6

Час чтения

В течение
года

Изучение научной
литературы в учебных целях
(подготовка сообщения к
уроку).

1-10

7

Мероприятия в рамках праздничных и памятных дат

7.1

Мероприятия в рамках
памятных дат

Октябрь

7.2

Мероприятия в рамках
Международного дня инвалида

Декабрь

7.3

Мероприятия в рамках Года
экологии.

Ноябрь

ноябрь

декабрь

Историко-литературная
композиция «О прошлом для
будущего», посвященная
100-летию Октябрьской
социалистической
революции.
Круглый стол «Великие
люди среди инвалидов»

6-10

Всероссийский фестиваль
энергосбережения «Вместе
ярче»
 Экочас «Экология и
энергосбережение».
 Акция «Сохраним
тепло»
Просмотр к/ф «Время
первых»

1-10

6-7

7.4

Мероприятия в рамках Дня
космонавтики

Апрель

7.5

Мероприятия в рамках
Пасхальной недели

Апрель

Встреча с религиоведом

1-9

7.6

Мероприятия в рамках дня
Победы

Апрельмай

Презентация Проекта
« Герои Отечества».

5-10

7.7

Мероприятия в рамках дня
города

Май

Конференция «Прошлое.
Настоящее. Будущее родного
города»
Экскурсия в музей города

1-10

5. Социальное направление.
5.1 Подпрограмма «Социальный светофор».
Цель - формирование ценностей социально приемлемого и одобряемого поведения.

1-9

№
п/п
1

Модуль

Социальн
ый
партнер

Название объединения

Дополнительное образование

№
Модуль
п/п
1
Учебные прогулки

НФ
Школа добровольчества
«ДЕОЦ»
ДМО
Волонтерство
«Шанс»
Проект «2017 - Год экологии»
Сроки
Мероприятия

Клас
сы
9
1-6

Клас
сы
1-10

В течение
года

Прогулки, сопряженные с
акциями по благоустройству
территории

В течение
года

Конкурс социальной рекламы
«Сохрани мир вокруг себя!».
1. Конкурс рисунков, плакатов.
2. Выступление агитбригад.
Выставка поделок из
природного материала
3. Выставка фотографий «Мой
любимый домашний питомец»

1-10

4-8кл.Социальные акции

1-10

2

Внутришкольное конкурсное
движение

3

Внешкольное конкурсное
движение

4

Мероприятия в рамках
социальных проектов

В течение
года

5

Индивидуальная работа с
воспитанниками группы

В течение
года

Беседа о правилах поведения в
социуме

1-10

6

Час чтения

В течение
года

Рассказы о ценности семьи,
детства.

1-10

7
7.1.

Мероприятия в рамках праздничных и памятных дат
Неделя Гражданской защиты
Сентябрь см. план Недели

7.2.

Неделя безопасности на
дорогах

7.3.

Субботник

7.4.

7.5

совместно с социальными
партнёрами.

1-10

Октябрь
апрель
В течение
года

см. план Недели

1-10

Участие в школьных
субботниках, акциях «Чистая
школа», «Чистый двор»,
«Образцовая спальня» и др.

1-10

Мероприятия в рамках
празднования дня Веры,
Надежды, Любви

Сентябрь
Октябрь

Фестиваль дружбы «Давайте
дружить» (Самара, Ульяновск,
Уральск)

6-10

Мероприятия в рамках
месячника экологии

Сентябрьдекабрь

см.план

1-10

5.2 Педагогическая забота и защита учащихся школы в социуме.
1 Работа с воспитанниками. (см. План работы социального педагога)
Цель:

Создание условий для продуктивного личностного роста каждого воспитанника при решении
им жизненных задач взаимодействия с окружающим миром.
Задачи:
1. Сохранение и укрепление физического, психологического, социального и нравственного
здоровья личности.
2. Защита и соблюдение прав, организация помощи воспитанникам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
3.
Профилактика различного рода негативных явлений, отклонений в поведении
воспитанников.
4. Социально-бытовая реабилитация.
2 Работа с родителями:
№
п/п

Направлени
е
деятельнос
ти

1.

2

3.

4.

Ознакомлен
ие
родителей с
содержание
ми
методикой
учебновоспитатель
ного
процесса
Психологопедагогическ
ое
просвещени
е родителей

Вовлечение
родителей в
совместную
деятельност
ь

Корректиров
ка
воспитания
в семьях
отдельных
учащихся

Формы работы

Участ
ники

Дата
проведен
ия

Ответственн
ый

1.Оформление стенда
«Информация для родителей»
2. День открытых дверей.
3.Общешкольное родительское
собрание «Итоги 2017-2018
учебного года и перспективы
развития ОО»

Родите
ли
1-10кл.

сентябрь

1. Индивидуальные
консультации
2. Анкетирование родителей
«Изучение удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью
ОУ»
3. Лекторий «Школа
родительской любви»
Участие в дистанционных
конкурсах
Электронный портфолио
Совместные мероприятия к
календарным датам;
Музыкально-литературная
композиция к Дню матери;
«Мама, папа, я - спортивная
семья»;
Классные КТД.
Составление социального
паспорта.
Осуществление работы с
семьей в соответствии со
статусом. Проведение
индивидуальных бесед,
консультаций, выходы в

Родите
ли
1-10кл.

В
течение
года
В
течение
года

зам. директора
по ВР
администраци
я
врачофтальмолог
соц.педагог
Руководители
тв.объединени
й
Соц.педагог
Администрац
ия врачи,
соц. педагог
воспитатели,
кл.
руководители.

Родите
ли
1-10кл.

Октябрьмай

Администрац
ия

Январь
май
ноябрь
март
март

Воспитатели

октябрь
май

Семьи
учащих
ся
1-10кл.

сентябрь
В
течение
года

Классные
руководители
Социальный
педагог,
воспитатели,
специалисты
центра
«Семья»,
инспектор

5.

неблагополучную семьи,
советы профилактики с
приглашением родителей
воспитанников.
Взаимодейст Работа Совета родителей,
вие с
родительских комитетов
общественн классов.
ыми
Выход на общественные,
организация административные,
ми.
правоохранительные органы по
(см. схему)
социальным вопросам.

1-10

В
течение
года

ПДН,
психолог

В
течение
года

классные
руководители,
социальный
педагог

