Направление

Профилактическая работа

Организация
досуговой
деятельности

Работа с
родителями

Правовой
всеобуч

Сентябрь
Обновление картотеки на детей,
состоящих на ВШУ, СОП, ОДН.
Составление социального
паспорта школы.
ТБ: Пожар. ПДД.
Электробезопасность.

1. «ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
(торжественная линейка)
2. Урок Мира.
3. Классный час в рамках Дня
солидарности в борьбе с
терроризмом
4. Акции «Помоги пойти
учиться»
5. Неделя безопасности.
Посещение семей, с целью
обследования условий жизни.
Выявление и постановка на учѐт
семей, находящихся в социальноопасном положении.
Классные родительские собрания

Октябрь
Посещение на дому детей
группы социального риска, с
целью выяснения бытовых
условий жизни.
Проведение трудового десанта
"Школьный двор"
ТБ: Будьте осторожны с
незнакомыми людьми,
гололѐд. Тонкий лѐд.
1. Акция «Забота» и выпуск
поздравительных плакатов ко
Дню пожилого человека.
2. Субботник
3. Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет.
4. День самоуправления.
Работа по реализации программ
ИПР с семьями СОП
Консультации педагогапсихолога и социального
педагога по вопросам
воспитания (по обращению)

Уставный урок «Граждане
России: голосуем и избираемся!»

Подготовка стенда «Знай свои
права»

Классные часы «Права и
обязанности школьника».

Встреча с участковым
инспектором
8 -11 классы

Акции «Спорт, как альтернатива
вредным привычкам» , «Здоровье
молодѐжи – богатство края»,
«Молодѐжь выбирает жизнь»
День правовой помощи детям.
Встреча с инспектором ОДН
(профилактика правонарушений)
ТБ: ПДД, гололѐд. Тонкий лѐд.
1..Акции «Здоровье молодѐжи –
богатство края», «Молодѐжь
выбирает жизнь»
3. 20 ноября – День прав ребѐнка.
4. Концерт, посвященный Дню
матери «Для милых мам»

Общешкольное родительское
собрание «Социальнопсихологическое сопровождение
образовательного процесса и
актуальные проблемы профилактики
негативных проявлений в
подростковой среде»
Концерт ко Дню матери.
Классные часы "Конвенция ООН о
правах ребенка"

Декабрь

Январь

Вовлечение детей группы риска
в организацию и проведение
новогодних праздников;

Мероприятия, направленные на
профилактику простудных
заболеваний.

Профилактические
мероприятия, направленные на
формирование ЗОЖ.

ТБ: Гололѐд.
Правила поведения в
общественных местах.

ТБ: Пиротехника. Гололѐд.
1. Декада инвалидов
2. Классный час, посвящѐнный
Дню героев Отечества
3. Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийской акции «Час
кода»
4 Новогодние праздники и
оформление школы.
Консультации педагогапсихолога и социального
педагога по вопросам
воспитания (по обращению)

1. ДЕНЬ УЧЕНИКА
2. Классный час «27 января –
День снятия блокады
Ленинграда»
3. Классный час «27 января –
День памяти Холокоста»

Классные часы «День прав
человека»
«День Конституции России»

Классные часы «Права и
обязанности ребѐнка в семье»

Уборка территории, ремонт
школьной мебели, трудовые десанты.
Работа студий ДО, секций и других
творческих объединений.

Каникулы

Работа с
группой риска

Ноябрь

Составление банка данных
подростков группы риска;
Составление плана работы с
семьями СОП на 4 квартал 2016
года.
Акция «Помоги пойти учиться»

Индивидуальные консультации
с детьми и родителями
(психолог, соц. педагог )

Психолого-педагогическая помощь в
работе с детьми девиантного
поведения – беседы с кл.
руководителями

Составление плана работы с
семьями СОП на 1 квартал 2017
года.

Консультации педагогапсихолога и социального
педагога по вопросам
воспитания (по обращению)

Выставки, музеи города и
школы.
Работа студий дополнительного
образования и спортивных
секций
Организация индивидуальных
встреч с инспектором ОДН.

Направление
Профилактическая работа

Организация
досуговой
деятельности

Работа с
родителями

Правовой
всеобуч

Февраль
Организация встречи со специалистами
системы профилактики. 8-11 классы;

Март
Встреча с инспектором ОДН
ТБ: Осторожно, тонкий лѐд!»

ТБ: ПДД, гололѐд.
1. Классный час «2 февраля – День
разгрома фашистких войск в
Сталинградской битве» и «8 февраля –
День юного героя-антифашиста»
2. Классный час День вывода войск из
Афганистана.
3. Краевой урок «Путешествие по
Красноярскому краю: культура и
традиции»
4. Месячник спортивно-массовой и
военно-патриотической работы.
Работа с родителями по профориентации
подростков.
Планирование летнего отдыха учащихся
(заявление на предоставление путѐвок в
оздоровительные лагеря).

Классные часы по правовой тематике
(один раз в четверть).
Вопросы на классных родительских
собраниях по правовой тематике (один раз
в четверть)
Акция «Знай свои права – управляй своим
будущим»

1. Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
2. Масленица
3. Выпуск поздравительных плакатов
«Международный женский день»
4. Классный час «День
воссоединения Крыма с Россией»

Планирование летнего отдыха
учащихся (заявление на
предоставление путѐвок в
оздоровительные лагеря);
Консультации педагога-психолога и
социального педагога по вопросам
воспитания (по обращению)

Классные часы по правовой тематике
(один раз в четверть).
Вопросы на классных родительских
собраниях по правовой тематике
(один раз в четверть)

Апрель
Моя будущая профессия - беседы по
профориентации
3-11-е классы
ТБ: Ядовитые растения. Пожары в лесу.
1. День космонавтики
2. Субботник, акция «Забота»
3. Классный час «Чернобыльская катастрофа»
4. ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Общешкольное родительское собрание.
«Здоровье ребенка – здоровье общества.
Основы формирования у ребенка здорового
образа жизни»
Планирование летнего отдыха учащихся
(заявление на предоставление путѐвок в
оздоровительные лагеря);
Консультации педагога-психолога и
социального педагога по вопросам воспитания
(по обращению)
Классные часы по правовой тематике (один
раз в четверть).
Вопросы на классных родительских
собраниях по правовой тематике (один раз в
четверть)

Работа творческих объединений и
спортивных секций школы.

Каникулы

Работа с
группой риска

Анкетирование «Мир моих увлечений»
для проведения профориентационной
работы.
Социально-педагогическая помощь в
работе классных руководителей, учителей.
Тренинги. Занятия с психологом

Мероприятия по дополнительному
плану.
Профориентационная работа с
учащимися;
Составление плана работы с семьями
СОП на 2 квартал 2017 года.
Индивидуальная работа,
консультации для родителей.
Психолого-педагогическое
консультирование

Организация индивидуальных встреч с
инспектором ОДН.
Беседы с 9-11-классниками «Куда пойти
учиться»

Май
Встреча с инспектором ОДН. Классные
часы по нравственному воспитанию
ТБ: Правила поведения на водоѐмах.
1. Митинг, посвященный Победе в
Великой Отечественной войне.
2. Классный час «Истоки русской
письменности» (24.05)
3. Последний звонок (торжественная
линейка).

Организация помощи в подготовке
документов на предоставление путѐвок в
оздоровительные лагеря.
Отчѐтный концерт творческих
коллективов школы для родителей.

Классные часы по правовой тематике
(один раз в четверть).
Вопросы на классных родительских
собраниях по правовой тематике (один
раз в четверть)
Организация работы летней
оздоровительной площадки
1-7 классы;
Организация летней трудовой практики
1-8,10 классов.
Сбор предварительной информации об
отдыхе летом. Организация летнего
отдыха.
Организация помощи в трудоустройстве
подростков группы
риска в летнее
время.

