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Месяц

Работа с учащимися

Сентябрь

Акция «Соберѐм
детей в школу
Выявление трудных
детей, корректировка списков детей,
стоящих на учѐте в
ПДН и внутришколь
ном учете. Сверка
документов в ПДН.
Привлечение детей к
занятиям в кружках,
секциях
Диагностика "Уровня
воститанности" (ч.1)
Составление
социального паспорта
школы.

Профилактическая
работа
Индивидуальные
консультации
кл/рук по
планированию
работы с детьми,
требующие
особого внимания

Работа с
опекаемыми
Корректировка
списков опекаемых
детей.
Обследование
условий жизни и
воспитания
опекаемых и
подопечных детей.

Работа с педагог.
коллективом
Составление и
корректировка
социальных
паспортов.
Диагностика
состояния
адаптации 1классников.
Организация
условий питания
учащихся .

Работа с родителями
Ознакомление
родителей с
традициями
школы и
предлагаемыми в
ней образовательными услугами.
Выборы
родительских
активов
Совет отцов,
создание группы
"Родительский
контроль",
1-ое заседание УС
школы

Работа в социуме
Планирование
совместной работы
по всеобучу с
администрацией
Ингодинского
района, инспекцией
ПДН., КДН.
Декада безопасного
дорожного движения
День здоровья.
Оформление уголка
правовых знаний.
Акция "Соберем
ребенка в школу"

Октябрь

Индивидуальная
работа с детьми,.
находящимися в
трудной жизненной
ситуации. Изучение
проблем, связанных
с девиантным
поведением.
Месячник правовых
знаний. Осенние
старты для
«трудных». Выездное
заседание ПМПК
Мониторинг
занятости детей,
стоящих на учете, в
кружках и секциях

Просвещение
учащихся в
рамках правовых
знаний
Круглый стол
"Проблемы и
подходы в
воспитании детей,
состоящих на
учете"

Составление актов и
сдача в отдел опеки.
Собрание для
опекунов.

Анализ
социальных
паспортов.
Индивидуальные
встречи с
родителями.
подростков,
имеющих
проблемы.
Анкетирование в
7-9-х классах по
вопросам
ведения
здорового образа
жизни. Создание
клуба "Молодая
семья"
"Правовое и
педагогическое
просвещение
родителей"
Декада отцов.
Оформление
стенда.

Психолого-педаго
гические
консультации для
родителей

Привлечение
работников ОВД к
проведению
мероприятий
месячника правовых
знаний. Поздравление
пожилых опекунов с
праздником.
Вручение паспортов
14-летним уч-ся.
Всероссийский урок
безопасности в сети
Интернет

Ноябрь

Контроль за
посещаемостью
учащихся из «группы
риска», рейды по
классам. Разработка

Разработка и
организация
мероприятий по
половому
воспитанию и

Контроль за
посещаемостью и
успеваемостью.
Организация отдыха
на каникулах.

Совместное
обсуждение
причин
трудностей
подростков.

Правовое и
педагогическое
просвящение
родителей. Рейд
по

Контакт с
администрацией
Ингодинского
района по социальной
защите семьи и

Декабрь

и организация
мероприятий по
половому
воспитанию и
профилактике
СПИДа. Совет
профилактики.
Тестирование
"Профессиональное
самоопределение
школьников"
Анкетирование
родителей и детей
"Организация
здорового питания в
школе"
Итоги учебы за
полугодие. «Неделя
подростка». Совет
профилактики.
Тестирование
учащихся "Мед.
обследование
учащихся 9-11 кл на
употребление ПАВ"

профилактики
СПИДа
Совет
профилактики

Круглый стол "На
мир смотрите
добрыми глазами"
Беседы с
представителями
ЧГМА
"Антинаркотическ
ое воспитание
школьников"

Индивидуальная
работа с
опекаемыми детьми
и их семьями.
Организация досуга
и отдыха на
каникулах.

Диагностика
состояния
адаптации 5-ти
классников.

неблагополучным
семьям. Изучение
проблем,
связанных с
неблагополучием
семьи.
Индивидуальное
консультирование
родителей. УС
школы "Участие в
мероприятиях,
посвященных к
Дню Матери"
Родительский
урок.

детей. Декада
психологии

Обновление
стенда
«Подросток» и
«Закон».
Приглашение
специалистов из
центров города
по тематике,
заявленной
классными
руководителями.

Посещение семей,
дети которых
стоят на внутри
школьном учѐте.
Работа с детьми и
семьями,
находящихся в
трудных
жизненных
ситуациях.

Организация и
проведение
новогодних
праздников
совместно с ДОУ.
Изготовление
новогодних
украшений для
городских ѐлок.
Семинар соц.
педагогов. Профилак
тика школьных
прогулов. акция
"Подросток и закон"

Январь

Индивидуальные
беседы. Проведение
профилактических
линеек. Участие в
краевых
профилактических
акциях «Спорт
против наркотиков».

Индивидуальная
работа с
родителями и
учащимися "Итоги
успеваемости и
поведения за 1
полугодие"

Организация
новогодних
праздников для
детей инвалидов,
опекаемых и
многодетных семей.

Анализ работы
педагогического
коллектива с
семьями,
которые
находятся в
социально
опасном
поведении.

Февраль

Беседы с детьми о
федеральном законе
от 23.02.2013 N 15-ФЗ
"Об охране здоровья
граждан от
воздействия
окружающего
табачного дыма и
последствий
потребления табака.
Мониторинг
занятости детей,
стоящих на учете, в
кружках и секциях

Работа с кл/рук
"Уровень участия
"трудных" детей в
коллективноклассных делах

Охрана здоровья
школьников. Анализ
учебных
затруднений
опекаемых детей.

Собеседование с
классными
руководителями
по вопросу
«трудные дети». Совещание
о результатах
рейдов в
неблагополучные семьи.

Март

Психологическая
диагностика
выпускников
начальной школы

Интеллектуальный
ринг для детей и
родителей
будущих

Индивидуальная
работа с
опекаемыми детьми
и их семьями.

Совещание
классных
руководителей по
вопросу

Ознакомление с
планом работы на
каникулы. Акция
"Твори добро"
Всемирный день
"Спасибо"

Поздравление
опекунов с
праздником
«8 марта».

Выставка детского
творчества. Акция
"Корабль детства"
Антинаркотическая

Апрель

Май

Контроль за
посещением занятий.
Рейд в семьи с
участковым. Тренинг
на выявление
профессиональной
ориентации детей с
девиантным
поведением.
Выездное заседание
ПМПК
Диагностика "Уровня
воспитанности" (ч.2)
Социологический
опрос качества обр.
услуг
Работа по
организации летнего
отдыха учащихся.
Вовлечение их в
трудовые бригады.
«Неделя подростка».

выпускников
начальной школы.

Организация досуга
и отдыха на
каникулах

профилактики
девиантного
поведения.
Оказание
помощи малообеспеченным.

Встреча со
специалистами
психологических
цетров,
инспектором ПДН,
КДН

Занятие с
Составление актов и педагога ми по
сдача в отдел опеки. изучению УК РФ.
Собрание для
Анализ работ по
опекунов.
профилактике
правонарушений

заседание Совета
профилактики
"Предварительная
успеваемость
учащихся за год"

Акция «Летний
лагерь – территория
здоровья».
Контрольное
обследование
условий жизни

Подведение
итогов за год.

Индивидуальная
работа с
родителями
учащихся 4
классов.

Общешкольное
родительское
собрание
"Здоровье
ребенка в ваших
руках"

Консультативнопояснительная
работа с
родителя ми,
направленная

акция "Родительский
урок"

Привлечение
специалистов
профилактических
центров для участия
в мероприятиях
месячника ЗОЖ.
Участие в работе
медикопедагогической
комиссии. акция
"Неделя добра"

Вручение паспортов
учащимся

Тестирование
учащихся 9, 11 кл
"Моя будущая
профессия".
Совет профилактики.
Подведение итогов за
год.

Июнь

Организация летнего
отдыха

опекаемых.

на профилактику,
коррекцию

нарушений
поведе ния
подростка.
УС школы "Итоги
года"
Предварительная
организация
летнего отдыха
учащихся и
вовлечение детей
в трудовые
бригады

Организация
летнего отдыха

Организация
летнего отдыха.
Планирование
работы на новый
учебный год.
праздник
"Безопасному
детству - ДА"

Организация
летнего отдыха
детей, состоящих
на учете

