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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

г. Оренбург
2018 г.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ФГКОУ «ОРЕНБУРГСКОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ
УЧИЛИЩЕ» на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Направление деятельности и задачи
Срок
Ответственные
развития
проведения
лица
1. РАЗРАБОТКА, КОРРЕКТИРОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ НОРМАТИВНОПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
- актуализация номенклатуры дел,
положений,
планов
отдела
воспитательной работы;

Август
2018

Максимова Е.З.

утверждение
Плана-графика
основных
воспитательных
мероприятий на 2018-2019 учебный
год;

Август
2018 г.

Максимова Е.З.

- организация работы «LMS-Школа»;

Постоянно

составление
и
утверждение
совместно
с
учебным
отделом
расписания внеурочной деятельности Август-сентябрь
по предметам учебного плана и
2018 г.
дополнительного
образования
обучающихся;
- разработка и утверждение плана
деятельности Волонтерского отряда
КОБРа и Кадетского самоуправления;

Август
2018 г.

- составление и согласование плана
совместных
мероприятий Август-сентябрь
Оренбургского
президентского
2018 г.
кадетского училища с организациями;

Навалова Г.И.
Максимова Е.З.

Воронежева А.А.

Мельников А.В.
Методист по соц.
работе

- координация всех участников в течение года,
Максимова Е.З.
воспитательного
процесса
постоянно
(согласование планов деятельности с
учебным отделом, ДО, предметными
кафедрами) .
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЕЛА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Проведение совещаний с педагогамиорганизаторами учебных курсов
Согласование и утверждение плана
ОВР и учебных курсов на следующий
месяц
Подготовка
планов
проведения
каникул
Подготовка списков убывающих в
зимний каникулярный отпуск
Корректировка и утверждение планов
выходного дня учебных курсов

Понедельник,
четверг
Ежемесячно 20
числа

Мельников А.В.
Максимова Е.З.
Максимова Е.З.,
учебные курсы

Октябрь,
декабрь, март
ноябрь

ОВР

Еженедельно

Контроль кадет, находящихся в
постоянно
лечебных учреждениях (по отдельному
графику)
Составление
и
корректировка Октябрь, январь
социального паспорта училища
Подготовка планов проведения летней
учебной практики
Заседание дисциплинарной комиссии,
рабочей
комиссии
по
противодействию
злоупотребления
наркотическими средствами и их
незаконному обороту
Заседание комиссии по профилактике
травматизма
Организация
добровольной
волонтерской
деятельности
на
учебных курсах, утверждение планов
социальной практики
Организация,
координация,
сопровождение,
проведение
общеучилищных
традиционных
мероприятий
и
мероприятий,
посвященных дням воинской славы,
памятным и праздничным датам
России
Согласование порядка проведения,
контроль
организации
информирования кадет
Организация деятельности команды
КВН
Организация деятельности взвода

Май 2019 г.

Начальники курсов
Максимова Е.З.,
Михайлова Ю.Ю.
учебные курсы
Начальники курсов,
методист по
социальной работе
методист по
социальной работе,
начальники курсов
УО, ОО, ОВР

Каждый месяц

Мельников А.В.,
методист по
социальной работе

Ежемесячно

Мельников А.В.,
методист по
социальной работе
Воронежева А.А.,
педагогиорганизаторы
учебных курсов
ОВР

постоянно

(согласно
Плану-графику
основных
воспитательных
мероприятий)
постоянно

Максимова Е.З.

постоянно

Кабаев Д.А.

постоянно

Свиридов А.Н.

16.
17.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

строевых барабанщиков
Заседание
актива
кадетского
самоуправления
Заседание Кулинарного Совета и
организация деятельности Бутер-Шоу.

1 раз в месяц

Воронежева А.А.

1 раз в месяц,
постоянно

Боев Ю.М.
Михайлова Ю.Ю.
Кабаев Д.А.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) КАДЕТ:

Индивидуальное консультирование и
постоянно
Мельников А.В.,
беседы с родителями по разрешению
методист по
социально-педагогических проблем
социальной работе
Проведение совместных мероприятий
В течение года
Мельников А.В.,
с
уч.
курсами,
анкетирование,
методист по
диагностирование,
правовое
социальной работе
просвещение родителей и законных
представителей
Привлечение родителей к совместной
В течение года
Мельников А.В.,
работе по общественному контролю
методист по
образовательного процесса
социальной работе
Заседание родительского комитета
4 раза в год
Мельников А.В.,
Оренбургского
президентского
методист по
кадетского училища
социальной работе
Традиционные встречи с родителями
Апрель
Мельников А.В.,
кандидатов на поступление в День
2019 г.
методист по
открытых дверей
социальной работе
Организация
деятельности
По
Воронежева А.А.
родительского хора «Кантабиле»
расписанию
4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА СОГЛАСНО ФГОС ООО
Составление
плана – графика
посещения открытых классных часов
и воспитательных мероприятий
Согласование
плана
проведения
«Методической
школы»
для
воспитателей
и
классных
руководителей
Посещение
классных часов и
внеклассных
мероприятий;
последующий фиксированный анализ
деятельности
воспитателей
в
соответствии с требованиями ФГОС
Изучение практической деятельности
вновь принятых воспитателей;

Сентябрь
2018 г.
Сентябрь
2018 г.

Максимова Е.З.,
начальники курсов,
руководители МО
Мазова С.В.,
Максимова Е.З.
руководители МО

постоянно

ОВР

1 полугодие

Максимова Е.З.,
Мазова С.В.

5.

6.

7.
8.

9.

Посещение
занятий
молодых
1 полугодие
Максимова Е.З.,
специалистов с целью оказания
Мазова С.В.
методической помощи;
Мониторинг
динамики
постоянно
Максимова Е.З.,
профессионального
роста
Мазова С.В.
воспитателей
Экспертиза
деятельности В течение года
Максимова Е.З.,
аттестующихся воспитателей
Мазова С.В.
Контроль исполнения планов научно- В течение года
Максимова Е.З.,
методической
деятельности
начальники
методических объединений учебных
учебных курсов
курсов на 2018-2019 учебный год
Контроль исполнения планов выпуска В течение года
Мельников А.В.,
методической продукции воспитателей
Мазова С.В.,
и классных руководителей учебных
Максимова Е.З.,
курсов на 2018-2019 учебный год,
начальники
организация экспертизы методических
учебных курсов
разработок
5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ и ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ТЬЮТОРСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ КАДЕТ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ:
(по графику организаторов конкурсов)
В течение
Мельников А.В.,
Повышение
мотивации
развития учебного года
Начальники
личности, социальной адаптации кадет
учебных курсов,
Формирование
ПОРТФОЛИО
ОВР
достижений каждым кадетом
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
Формирование благоприятной
образовательной среды
Организация мероприятий по
адаптации кадет
- 4 учебного курса (первый год
обучения)
- 1 учебного курса (снятие
тревожности в период подготовки и
сдачи ОГЭ).
- 8 учебного курса (переход на
профильный уровень обучения),
- 3 учебный курс (снятие тревожности
в период подготовки и сдачи ЕГЭ).

в течение
учебного года
(по графику
психологов)

Педагогипсихологи,
начальники
учебных курсов,
педагогиорганизаторы
учебных курсов,
УО, ОВР

7. РАЗРАБОТКА МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АСОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ, ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

Анализ
результатов
2017-2018
Август
учебного
года
по
состоянию
травматизма и дисциплины в училище;
принятие решений
Индивидуальная работа с кадетами, Постоянно, по
проведение профилактических бесед
необходимости
Проведение
бесед,
посвященных
Постоянно, в
пропаганде здорового образа жизни, течение года, по
профилактике
наркомании
и
плану
правонарушений, оказание помощи
воспитателям по проведению такого
рода классных часов, предоставление
дополнительных материалов по данной
тематике
Организация групповых тематических
В течение
консультаций
с
приглашением учебного года,
психологов, врачей, инспекторов ОДН
по плану
Беседа сотрудников ПДН с кадетами
В течение
по
профилактике
подростковой учебного года,
преступности в соответствии с планом
по плану
совместной работы
Взаимодействие с преподавателями по
постоянно
решению конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе работы с
кадетами,
требующими
особого
педагогического внимания
Участие в заседании Дисциплинарной
ежемесячно
комиссии

Мельников А.В.,
ОВР
Начальники
учебных курсов
методист по
социальной работе

методист по
социальной работе
методист по
социальной работе
Мельников А.В.
методист по
социальной работе

Мельников А.В.
методист по
социальной работе
Заседание комиссии по профилактике
Третья среда
Мельников А.В.,
травматизма
месяца
методист по
социальной работе
Посещение совещаний курсов
По
Мельников А.В.
необходимости
Максимова Е.З.
ОВР
8. РАБОТА С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Проверка и комплектование личных Сентябрь 2018 г.
дел детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Социально-педагогическая работа по Сентябрь-

методист по
социальной работе
методист по

3.

4.

5.

6.

7.

адаптации вновь поступивших детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Работа по выявлению интересов
потребностей, трудностей в учёбе
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Индивидуальные беседы с детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей
Участие в рассмотрении конфликтов с
детьми-сиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения родителей
и
своевременное
оказание
им
социальной поддержки
Предоставление в органы социальной
службы сведений, направленных на
защиту
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

октябрь 2018 г.

социальной работе

В течение года

методист по
социальной работе

В течение года

методист по
социальной работе

В течение года

методист по
социальной работе

В течение года

методист по
социальной работе

Организация
летнего Июнь
оздоровительного отдыха детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

методист по
социальной работе

Заведующий отделом ВР
Максимова Е.З.

