
Приложения к плану воспитательной работы в учебных группах 

 

Структура плана ВР в учебных группах 

№ 

п/п 
Содержание 

1  Титульный лист (Наименование ОУ, № группы, ФИО классного 

руководителя, мастера п/о, учебный год) 

2  Содержание 

3 Список группы (форма № 1) 

4 Социальный паспорт группы (Форма № 2) 

5 Совет студенческого самоуправления, актив группы 

6 Сведения о занятости обучающихся во внеурочное время  

(форма № 3) 

7  Анализ воспитательной работы за прошлый учебный год (для групп 

второго и третьего курсов): 

 цели и задачи; 

 формы воспитательной работы; 

 какие результаты получены; 

 что помогло получить позитивные результаты; 

 выявленные проблемы, пути их решения. 

8 Направления воспитательной работы на новый учебный год: 

• цели; 

• задачи; 

• формы воспитательной работы с группой; ожидаемые результаты 

9 План воспитательной работы по модулям: 

1 модуль: «Имею честь служить тебе, Россия!» (реализация направлений 

воспитательной работы:  гражданско-патриотическое, правовое, 

профилактика преступлений, правонарушений) 

2 модуль: «От сердца к сердцу» (Реализация направлений воспитательной 

работы: формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  духовно-нравственное развитие, профилактика 

социально-опасных зависимостей среди обучающихся, волонтерство, 

добровольчество, студенческое самоуправление). 

3 3 модуль: «Завтра России зависит от нас» (реализация направлений 

воспитательной работы: социально-профессиональное, трудовое  

воспитание) 

10 План по адаптации первокурсников (для групп первого курса) 

11 План работы с детьми-сиротами, ОБПР, лиц из числа детей-сирот, ОБПР. 

(при наличии в закрепленной группе детей-сирот, ОБПР). 

12 Работа со студентами, состоящими на профилактическом учете (СОП, ПДН, 

УИИ, нарколог и т.д. 

13 Работа с органами ученического самоуправления. 

14 Работа по профилактике правонарушений, преступлений, обеспечению 100% 

посещаемости занятий 
 

 



Документация классного руководителя: 

- журнал теоретического обучения; 

- план воспитательной работы на учебный год; 

- план-сетка на месяц; 

- план по адаптации первокурсников (для групп первого курса); 

- план  работы по правовому воспитанию студентов, профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений; 

- программы индивидуального сопровождения обучающихся из числа детей-

сирот и ОБПР; 

- программы реабилитации студентов, состоящих на профилактическом 

учете; 

- план работы органов студенческого самоуправления; 

- протоколы общих собраний группы, заседаний студсовета группы, 

родительских собраний. 

Отчеты: 

- анализ воспитательной работы – декабрь, июнь; 

- анализ работы по адаптации первокурсников – ноябрь, апрель; 

-  отчет о работе с детьми-сиротами и ОБПР (выполнение программ 

индивидуального сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и ОБПР  

(отчет о проведенной работе, внесение изменений в программы)– декабрь, 

июнь; 

- отчет о выполнении программ реабилитации студентов, состоящих на 

профилактическом учете – ежеквартально (в КДН); 

- отчет о выполнении плана  работы по правовому воспитанию студентов, 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений; 

- отчеты по запросу. 

 

 

 

 

 

 

 



Список группы № ____                                                                                                                                                                                  Приложение 1 

Классный руководитель___________________________________________________________________________________ 

Мастер производственного обучения________________________________________________________________________ 

1. Список группы 
№ п/п Ф.И.О. Дата 

рождения 

домашний адрес Ф.И.О. родителей, место 

работы 

место работы родителей Контактные телефоны 

(студента, отца, матери, 

домашний, при необходимости-

родственников) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

 юношей- 

девушек- 

  одна мать- 

один отец- 

  

 



Приложение 2 

Социальный паспорт группы №_____ 

1. Студенты из числа детей-сирот и ОБПР: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Статус (сирота-

родители умерли, 

ОБПР-лишены 

родительских прав, 

отказ, в местах 

лишения свободы, 

лишены 

дееспособности, 

решением суда 

признаны безвестно 

отсутствующими) 

Выполнение социальных гарантий(наличие 

закрепленного жилья, выплата алиментов, 

оформление пенсий) 

откуда 

прибыл 

(КГБУ для 

детей-сирот, 

опека) 

опекун (при 

наличии), 

место 

работы, 

контактные 

телефоны: 

наставник из 

числа 

педагогических 

работников Жилье алименты пенсия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

2. Студенты, воспитываемые в неполных семьях 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Воспитывает мать/отец примечание (одинокая мать, одинокий 

отец, разведены, вдова, вдовец) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 



3. Студенты из многодетных семей: 

№ п/п Ф.И.О. Количество 

детей в семье 

совершеннолетние несовершеннолетние примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

4. Обучающиеся, проживающие в общежитии: 

№ п/п Ф.И.О. № комнаты переселение (дата, №№ 

комнат) 

Замечания 

1 2 3 4 6 

     

     

     

     

 

5. Имеют группу инвалидности: 

№ п/п Ф.И.О. группа инвалидности справка МСЭ примечание 

1 2    

     

6. Одинокие матери: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.студента Ф.И.О ребенка (детей), дата рождения реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 4 

    

 



7. Члены семьи имеют группу инвалидности: 

№ п/п Ф.И.О.студента степень родства мать, 

отец, брат, сестра) 

группа инвалидности примечание 

1 2    

     

 

8. Родители не работают: 

№ п/п Ф.И.О.студента 

1 2 

  

9. Беженцы 

№ п/п Ф.И.О.студента откуда прибыл(а) 

1 2  

   

10. Переселенцы 

№ п/п Ф.И.О.студента откуда прибыл(а) 

1 2  

   

 

11. Состоят на профилактическом учете: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.студента вид учета дата постановки 

на учет 

основания 

постановки на 

учет 

закреплен 

наставник из 

числа 

педагогических 

работников 

наличие 

программы 

реабилитации 

1 2 3 4 5 6 7 

       



12. Учатся на «отлично»: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.студента 

1 2 

  

 

13. Учатся на «хорошо» и «отлично» 

№ 

п/п 

Ф.И.О.студента 

1 2 

  

 

12. Предоставили уведомление о назначении государственной социальной помощи: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.студента дата выдачи справки дата окончания срока действия справки 

1 2   

    

12. Назначена стипендия: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.студента академическая (размер) социальная 

1 2   

    

 

13. Заключены ученические договора: 

№ 

п/п 

Ф.И.О.студента дата заключения договора предприятие (организация) 

    



Приложение 3 

Совет студенческого самоуправления, актив группы 

№ 

п/п 

Ф.И.О.студента Должность в студенческом совете лицея Должность в студенческом совете группы 

1 2   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Приложение 4 

14. Сведения о занятости обучающихся во внеурочное время  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.студента наименование кружка (в лицее) наименование кружка (в других организациях (каких) 

1 2   

    

    

    

    

    

% внеурочной занятости студентов: 

 



 

Приложение 5 

Форма индивидуальной программы сопровождения детей-сирот 

 Утверждаю:  

 

Директор КГБПОУ «Алтайский 

агротехнический техникум» 

М.А. Ковалева 

 

Индивидуальная программа сопровождения _____Ф.И.О.______ _____ г.р.  

на 20____ - 20___г. 

 

Мероприятия медицинской помощи 

Мероприятия срок ответственный отметка об 

исполнении 

    

    

    

    

    

    

    

 

Мероприятия психологической помощи 

Мероприятия срок ответственный отметка об 

исполнении 

    

    

    

    

    

    

    

 

Мероприятия педагогической, социальной помощи 

Мероприятия срок ответственный отметка об 

исполнении 

    

    

    

    

    

    

 

Разработчики программы: 

 

Подпись                                  расшифровка подписи 



Приложение 6 

Форма плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей 

 Утверждаю:  

 

Директор КГБПОУ «Алтайский 

агротехнический техникум» 

М.А. Ковалева 

 

План  

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 

_________________________и его семьей на период с______ по___________ 

 

Задачи плана__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

 
№ 
п/п 

Субъект ИПР 
(ребенок/родитель) 

Мероприятие Срок 
исполнен

ия 

Ответственн
ый 

     

     

     

     

     

     

 

Ф.И.О. исполнителя (ответственного лица за исполнение плана), контактный телефон 

 
1
При организации индивидуальной профилактической работы с категорий 

несовершеннолетних, предусмотренных частями 1, 3 статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ, план 

разрабатывается в отношении несовершеннолетнего и его семьи. При организации 

индивидуальной профилактической работы с категорией лиц, предусмотренных частью 2 статьи 5 

Федерального закона № 120-ФЗ, план разрабатывается в отношении родителей (законных 

представителей) и несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Форма отчета о выполнении лана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьей 

 Утверждаю:  

 

Директор КГБПОУ «Алтайский 

агротехнический техникум» 

М.А. Ковалева  

 

Отчет  

о выполнении плана 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним _________________________и 

его семьейна период с_______ по_________________  

Задачи плана_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Субъект ИПР 
(ребенок/родите

ль) 

Мероприятие Планируем
ый срок 

исполнения 

Фактический результат 
исполнения мероприятия 

(дата, конкретное 
мероприятие) 

     

     

     

     

     

     

 

Причины и условия, способствующие безнадзорности (правонарушениям и 

антиобщественным действиям) несовершеннолетних в семье: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Выводы по итогам реализации программы (нужное подчеркнуть): динамика 

положительная, динамика отрицательная, динамика отсутствует. 

Изменения в семье, которые были достигнуты 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Предложения по работе с семьей (в случае продолжения работы прилагать 

утвержденный план работы на последующий период) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. исполнителя (ответственного лица за исполнение плана), контактный телефон 



Приложение 8 

УЧЁТНАЯ КАРТА 

семьи ________________________________________________________________, 

находящейся в социально опасном положении 

Сведения о матери: 
Ф.И.О. 
 
Дата рождения: 
Место регистрации:  
Фактическое место проживания:  
 
Место работы: 
 
Иные сведения (наличие судимости,  психических заболеваний, инвалидности, была ли 
лишена родительских прав, страдает алкогольной или наркотической зависимостью и т.д.) 
 

Сведения об отце 
Ф.И.О. 
 
Дата рождения 
Место регистрации 
Фактическое место проживания:  
 
Место работы:----- 
 
Иные сведения (наличие судимости,  психических заболеваний, инвалидности, был ли 
лишен родительских прав, страдает алкогольной или наркотической зависимостью и т.д.) 
 

Сведения об иных законных представителях (усыновители, опекуны, 

попечители, приемные родители): 

______________________________________________ 

Сведения о детях (до 18 лет): 

 Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Место 

учебы 

Иные 

сведения 

1.      

2.      

3.      
Категория семьи, находящейся в социально опасном положении:________________ 
(нужное подчеркнуть): наркозависимость; злоупотребление алкоголем, 
аморальный образ жизни; жестокое обращение с несовершеннолетним; 
систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию несовершеннолетнего; вовлечение несовершеннолетнего в 
противоправные действия (попрошайничество, бродяжничество, проституцию, 
наркоманию и т.д.); семья, в которой ребенок совершил правонарушение или 
антиобщественное действие. 
Основания организации ИПР: постановление КДНиЗП от 

«______»___________20____г. № ___ 

 

Дата и основание завершения ИПР: постановление КДНиЗП от 

«______»___________20____г. № ___ 

 

 



Приложение 9 

УЧЕТНАЯ КАРТА  

несовершеннолетнего______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

находящегося в социально опасном положении 
 
Дата рождения: 
Место регистрации 
 
Место жительства 
Место учебы (работы) 
Досуговая занятость, интересы, увлечения 
 
Иные необходимые сведения (состояние здоровья, инвалидность, вредные 
привычки, социальная дезадаптация и др.) 
 

Сведения о матери: 
Ф.И.О. 
 
Дата рождения 
Место регистрации 
Фактическое место проживания 
Место работы: 
Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.) 
 

Сведения об отце 
Ф.И.О. 
Дата рождения 
Место регистрации 
Фактическое место проживания 
Место работы: 
Иные сведения (наличие судимости, инвалидности и т.д.) 
 

Сведения об иных законных представителях (усыновители, опекуны, 

попечители, приемные родители): 

______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Категория несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении 

(ссылка на пункт статьи 5 ФЗ № 120-ФЗ):_______________________ 

__________________________________________________________________ 

(для подростков, осужденных к условной мере наказания, указать обязанности,  

возложенные судом) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основания организации ИПР: постановление КДНиЗП от 

«______»___________20____г. № ___ 

 

Дата и основание завершения ИПР: постановление КДНиЗП от 

«______»___________20____г. № ___ 

 


