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Диагностическая работа 

Направление деятельности Ответственный  Сроки Целевая группа 

Диагностическая работа с вновь 

прибывшими учащимися 

Социальный 

педагог, 

психолог 

В 

течение 

месяца 

Учащиеся 1-х классов 

Создание базы данных о  летней 

занятости учащихся   

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Ефимова П.В. 

В 

течение 

месяца 

Все учащиеся гимназии 

Просвещение 

Направление деятельности Ответственный Сроки Целевая группа 

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, 

ведомственными и 

административными органами для 

принятия мер по социальной защите 

и поддержке обучающихся 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР, школьный 

инспектор 

В течение 

лета 

Учащиеся гимназии 

Создание выставки в школьной 

библиотеке, посвященной 

профилактике наркозависимости 

 

Библиотекарь  В течение 

месяца 

Участники образовательного 

процесса 

Создание банка данных сайтов по 

наркологии, наркозависимости и 

профилактике наркомании 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР, школьный 

инспектор 

В течение 

месяца 

Участники образовательного 

процесса 

Разработка памяток для родителей 

«Десять заповедей для родителя», 

«Памятка родителям от ребенка».  

Социальный 

педагог, 

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР, школьный 

инспектор 

В течение 

месяца 

Родители  

Проводимые мероприятия 

Направление деятельности Ответственный Сроки Целевая группа 

Работа тематической площадки  Злуницина С.В. В течение 

месяца           

Учащиеся гимназии 

Оформление на работу 

несовершеннолетних через Центр 

занятости 

Ефимова П.В. В теч. 

месяца 

Учащиеся гимназии 

Косметический ремонт классных 

кабинетов 

Зам. директора 

по АХР 

В теч. 

месяца 

Учащиеся гимназии 

Однодневные походы Классные 

руководители 

В теч. 

меяца 

Учащиеся гимназии 



Многодневный поход  Дежурова Е.В. дополнител

ьно 

Учащиеся гимназии 
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Просвещение 

Направление деятельности Ответственный Сроки Целевая группа 

Обзор методической литературы по 

проблемам организации 

воспитательной деятельности 

Социальный 

педагог, 

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР, школьный 

инспектор 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

психолог, заместитель 

директора по ВР, школьный 

участковый 

Консультации для классных 

руководителей: 

 «Организация работы с 

родителями» 

«Система воспитания в классе» 

 заместитель 

директора по 

ВР, школьный 

инспектор 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Создание базы данных о летней 

занятости учащихся 

Социальный 

педагог 

В течение 

месяца 

Учащиеся гимназии 

Работа предметно площадки Давиденко С.В С 19.07 Учащиеся гимназии 

Проводимые мероприятия 

Направление деятельности Ответственный Сроки Целевая группа 

Организация работы 

консультационного пункта для 

родителей «Детский закон – 

взрослых подход» по реализации 

Закона №  

1539 

 

Социальный 

педагог 

В тече. месяца Учащиеся гимназии 

Косметический ремонт классных 

кабинетов 

Зам. директора по 

АХР 

В теч. месяца Учащиеся гимназии 

Работа спортивной площадки Учителя ФК В теч. месяца Учащиеся гимназии 

Однодневные походы Классные 

руководители 

В теч. меяца Учащиеся гимназии 

Работа предметных площадок Учителя-

предметники 

В теч. меяца Учащиеся гимназии 

План работы Штаба воспитательной работы МАОУ гимназии №36 на август 2018 года 

Просвещение 

Направление деятельности Ответственный Сроки Целевая группа 

Индивидуальное социально-

педагогическое семейное 

консультирование «Проблемы 

внутреннего и внешнего общения 

семьи» 

Социальный 

педагог 

В 

течение 

месяца 

Родители  

Проведение теоретического 

семинара  «Моделирование системы 

воспитания в классе» 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, психолог 

До 

30.08 

Классные руководители 

Проводимые мероприятия 

Направление деятельности Ответственный Сроки Целевая группа 



Работа педагогов дополнительного 

образования 

Учителя 

гимназии 

В течение 

месяца 

Учащиеся гимназии 

Организация и проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

Учителя 

физической 

культуры 

В течение 

месяца 

Учащиеся гимназии 

Работа спортивной площадки Учителя ФК В теч. 

месяца 

Учащиеся гимназии 

Однодневные походы Классные 

руководители 

В теч. меяца Учащиеся гимназии 
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