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Основные направления в работе 
 работа по выполнению закона «Об образовании»; 
 работа по выполнению закона Ставропольского края № 33-кз «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Ставропольском крае»; 
 работа по выполнению Федерального закона  № 120 - ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»и других законов; 
           работа с педагогическими кадрами; 

 работа с родителями; 
 внеклассная воспитательная работа; 
    контроль 

 
№ 
п/п 

содержание деятельности ответственные 
за выполнение 

срок 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

Работа по выполнению закона «Об образовании» 
1 Организация приема  

абитуриентов в колледж 
согласно правил приема 

Администрация, 
заместитель 
директора по 
УВР 

согласно правил 
приема 

 

2 Распределение классных 
руководителей и кураторов 

заместитель 
директора по 
УВР, 
заведующий 
отделением 

август  

3 Организация деятельности 
по правовому воспитанию 
обучающихся 

заместитель 
директора по 
УВР 

постоянно  

4 Организация деятельности 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
обучающихся 

заместитель 
директора по 
УВР 

постоянно  

5 Организация социальной 
поддержки обучающихся 

заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог 

в течение года  

6 Организация работы с 
родителями , с законными 
представителями 

заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

Работа по выполнению закона Ставропольского края «О профилактике наркомании 
и токсикомании в Ставропольском крае» , ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
1 Организация 

психологической помощи 
обучающимся и их 
родителям 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
психолог 

в течение года  

2 Организация досуговой 
деятельности обучающихся 

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
организатор 

в течение года  

3 Организация работы в 
колледже Наркопоста 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  



4 Проведение 
просветительской и 
профилактической работы с 
обучающимися и их 
родителями 

заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

Работа с педагогическими кадрами 
1 Ознакомление 

педагогического коллектива 
с нормативными 
документами 

заместитель 
директора  

в течение года  

2 Проведение совещаний  заместитель 
директора по 
УВР 

ежемесячно  

3 Разработка методических 
рекомендаций для классных 
руководителей и кураторов 

заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

4 Выступление на 
педагогических советах   

заместитель 
директора по 
УВР 

по плану 
педагогического 
совета 

 

5 Проведение конкурса 
«Самый классный, 
классный» 

заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

6 Проведение заседаний МО 
классных руководителей 

заместитель 
директора по 
УВР 

Один раз в 
месяц  

 

7 Проведение недели 
классных руководителей и 
кураторов 

заместитель 
директора по 
УВР 

по отдельному 
плану второе 
полугодие 

 

8 Проведение консультаций 
для молодых специалистов 

заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

9 Организация дежурства 
кураторов, мастеров, 
классных руководителей, 
администрации 

заместитель 
директора по 
УВР 

ежемесячно  

Работа по выполнению Федерального закона № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
1 Ознакомление  

педагогического 
коллектива, родителей  с 
нормативными документами 

Заместитель 
директора по 
УВР 

сентябрь  

2  Работа в колледже Совета 
по профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

3 Проведение 
индивидуальных и 
групповых бесед с 
обучающимися и их 
родителями 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

4 Обсуждение вопросов с Заместитель В течение года  



классными руководителями 
о вовлеченности детей 
«группы риска», детей- 
сирот, детей, находящихся 
под опекой и 
попечительством в 
кружковую и секционную 
работу 

директора по 
УВР 

5 Посещение детей «группы 
риска», детей- сирот, детей, 
находящихся под опекой и 
попечительством на 
квартирах 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

6 Организация встреч с 
представителями ОПДН, 
КДН, транспортной 
полиции, с представителями 
отдела опеки и 
попечительства 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

7 Организация и проведение 
общеколледжных 
родительских собраний 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

8 Содействие в 
трудоустройстве 
выпускников категории 
детей- сирот, детей, 
находящихся под опекой и 
попечительством 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Июнь  

9 Организация летнего- 
отдыха детей- сирот, детей, 
находящихся под опекой и 
попечительством 

Заместитель 
директора по 
УВР 

июль-август  

10 Разработка Положения о 
Совете профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних 

Заместитель 
директора 
поУВР 

01.10.12  

Внеклассная работа 
1 Организация кружковой  и 

секционной работы 
заместитель 
директора по 
УВР 

сентябрь  

2 Вовлечение обучающихся в 
кружки и секции 

заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

3 Организация и проведение 
мероприятий в колледже 

заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

4 Организация участия 
обучающихся в 
мероприятиях проводимых 
в городе. крае 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

 Работа с родителями    



1 Организация и проведение 
общеколледжных 
родительских собраний 

Заместитель 
директора пр 
УВР 

  

2 Организация и проведение 
заседаний родительского 
комитета колледжа 

Заместитель 
директора по 
УВР 

  

3 Проведение лекториев для 
родителей 

Заместитель 
директора по 
УВР 

  

Контроль 
1 Осуществление контроля за 

посещаемостью и 
выполнением правил 
внутреннего распорядка 
обучающимися 

заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

2  Осуществление контроля за 
планированием работы 
классных руководителей, 
кураторов, руководителей 
кружков и секций 

Заместитель 
директора по 
УВР 

сентябрь  

3 Осуществление контроля за 
кружковой и секционной 
работой 

заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

4 Осуществление контроля за 
ведением документации 
классных руководителей, 
кураторов, руководителей 
кружков и секций, 
социального педагога, 
педагога- психолога 

Заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

5 Осуществление контроля за 
проведением мероприятий 

Заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

6 Осуществление контроля за 
проведением инструктажей 
классными руководителями, 
кураторами  про 
профилактике травматизма 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

7 Осуществление контроля за 
проведенными 
мероприятиями классными 
руководителями, 
кураторами по 
предупреждению 
правонарушений и 
безнадзорности в группах 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

8 Осуществление контроля за 
проведением родительских 
собраний в группах 

Заместитель 
директора по 
УВР 

По плану 
классных 
руководителей, 
кураторов 

 

9 Осуществление контроля за 
планированием работы 

Заместитель 
директора по 

Первое 
полугодие 

 



педагога -психолога и 
социального педагога 

УВР 

10 Осуществление контроля за 
проведением классных 
часов  

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

 
 
 
Составил заместитель директора по УВР                                   С.В. Теплинская 


