СЕНТЯБРЬ

«СОТРУДНЕЧЕСТВО»

«СЕМЬЯ»

«РИСК»

«ПОДРОСТОК»

Программа

Содержание
* Составление социального паспорта школы, классов. Выявление детей группы
«риска», неблагополучные семьи. (отв. Бакланова Е.А. . кл. руководители)
* Анкетирование учащихся с целью выяснения занятости учащихся во
внеурочное время (отв. социальный педагог , кл. руководители )
* контроль посещаемости – ежедневно- (отв.социальный педагог , кл.
руководители )
* Акция «Мы против террора» , Акция «Правила школьной жизни» , Акция
«Школа – территория свободная от курения!»
Лекции по классам по ФЗ о запрете курения в общественных местах отв. Е.А.
Бакланова, волонтёры «Знак ПЛЮС»)
* Составление банка данных учащихся, состоящих на всех видах контроля и
учета. (Е.А. Бакланова)
* Индивидуальное тестирование детей группы риска.(Е.А. Бакланова)
* Посещение на дому учащихся, состоящих на учёте, а также не севших вовремя
за парту, выяснение причины не явки в школу (Е.А. Бакланова)
* Патронаж неблагополучных семей.
* Выявление и постановка на внутришкольный контроль детей «группы риска»,
неблагополучных семей (Е.А. Бакланова, классные руководители)
* Работа с личными делами учащихся состоящих на учёте ПДН. (Е.А.
Бакланова)
* Привлечение детей «группы риска» в кружки, секции, объединения ДО.
(Е.А. Бакланова, классные руководители)
*Заседание СПП . (Е.А. Бакланова)
*Индивидуальные беседы с родителями учащихся, состоящих на учете в ПДН,
КДН и внутришкольном контроле. (отв. Бакланова Е.А.)
* Выявление неполных, неблагополучных, малообеспеченных, многодетных
семьей, в ходе паспортизации классов. Создание банка данных. (отв. Бакланова
Е.А. кл. руководители)
* Род. собрания, анкетирование с целью сбора информации для составления соц.
паспорта класса. (кл. руководители)
* Выявление и постановка на учёт неблагополучных семей . (отв. Бакланова Е.А.
. кл. руководители)
* Выявление и поддержка. семей имеющих детей-инвалидов, опекаемых детей
* Посещение родительских собраний – по запросу кл. руководителей.
(соц.педагог)
* Организация помощи для получения бесплатного питания ( получение справок
в соц.защите)- (отв. Бакланова Е.А)
* Планирование совместной работы с КДН и ПДН. Сверка и корректировка
списков детей состоящих на учёте. (отв. Бакланова Е.А.)
*Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних. (представления,
характеристики, информационные справки) – Е.А. Бакланова, кл.рук.
*Работа с органами опеки и попечительства (корректировка списков опекаемых,
консультации, сбор необходимой документации) – соц. педагог

ОКТЯБРЬ

«РИСК»

«ПОДРОСТОК»

Программа

Содержание
* Составление плана мероприятий по классам в каникулярное время. (классные
руководители)
* контроль посещаемости – ежедневно- соц. педагог
* Акция «Мои права» - декларация «Права ребенка» , Акция «Радоваться без
алкоголя! Мечтать без наркотиков! Общаться без табака!», Акция «Айболит»
(отв. Е.А. Бакланова, волонтёры «Знак ПЛЮС»)
* Посещение уроков, проверка выполнения д/з учащихся группы «риска».
Организация индивидуальной помощи в учёбе. - соц. педагог.
* Работа по привлечению учащихся группы «риска» в кружки и секции ДО.
* Организация индивидуальной помощи неуспевающим, по предварительным
итогам I четверти.
* индивидуальные беседы (по необходимости)
* Индивидуальное тестирование детей группы риска.
*Анализ успеваемости и посещаемости, учащихся состоящих на всех видах контроля,
организация индивидуальной помощи по мере необходимости.

«СОТРУДНЕЧЕСТВО»

«СЕМЬЯ»

*Индивидуальные беседы с родителями учащихся, состоящих на учете в ПДН,
КДН и внутришкольном контроле. (отв. Бакланова Е.А.)

* Обследование условий жизни опекаемых детей, детей-инвалидов (отв. Е.А.
Бакланова - в течение месяца)
* Посещение родительских собраний – по запросу кл. руководителей.
(соц.педагог)
*Заседание СПП.
Индивидуальные беседы и патронат неблагополучных семей с целью контроля.
(отв. Е.А. Бакланова - в течение месяца)

* беседы инспекторов ГИБДД
*Семинар классных руководителей «профилактическая работа с детьми группы
«риска»»
*Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних. (представления,
характеристики, информационные справки) – Е.А. Бакланова, кл.рук.

НОЯБРЬ

«РИСК»

«ПОДРОСТОК»

Программа

Содержание

* контроль посещаемости – ежедневно- соц. педагог
*Беседы мед. работника «Профилактика ОРВИ, гриппа»
* Акция «Мои права» - декларация «Права ребенка», Акция «Толерантность
начинается с Меня» (отв. Е.А. Бакланова, волонтёры «Знак ПЛЮС»)

* Сверка списков учащихся состоящих на учёте в КДН, ПДН
* Посещение уроков, проверка выполнения д/з учащихся группы «риска».
Организация индивидуальной помощи в учёбе. - соц. педагог.
* Индивидуальное тестирование детей группы риска.
* Проверка посещаемости кружков ДО, учащимися группы риска. Беседы с
учащимися по итогам проверки в случае необходимости. (отв. Бакланова Е.А.)
* Анализ учебных затруднений учащихся группы «риска», по итогам I четверти.
* Заседание СПП
* Анализ работы по профилактике по итогам I четверти.
* Анализ занятости учащихся состоящих на всех видах контроля (отв. Бакланова Е.А.)
*Индивидуальные беседы с родителями учащихся, состоящих на учете в ПДН,
КДН и внутришкольном контроле. (отв. Бакланова Е.А.)

*«СОТРУДНЕЧЕСТВО»

«СЕМЬЯ»

* Посещение многодетных семей: обследование материально-бытовых условий
проживания, условий воспитания. (соц. педагог, кл. руководители)

* Ознакомление родителей с результатами тестирования. Индивидуальные
беседы.
* Информирование родителей о неуспеваемости учащихся. (отв. Кл.
руководители – по итогам I четверти)
* Индивидуальные беседы и патронаж неблагополучных семей с целью
контроля. , (отв. Е.А. Бакланова - в течение месяца)
* Анализ успеваемости опекаемых учащихся. (отв. Бакланова Е.А.)
* Обследование условий жизни детей - инвалидов, (отв. Е.А. Бакланова - в
течение месяца)

*Беседы инспектора ЛОВД – в течении месяца (отв. Бакланова Е.А.)

*Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних. (представления,
характеристики, информационные справки) – Е.А. Бакланова, кл.рук.
*Работа с органами опеки и попечительства (корректировка списков опекаемых,
консультации, сбор необходимой документации) – соц. педагог
* Сверка и корректировка списков детей состоящих на учёте в ПДН – соц. педагог

ДЕКАБРЬ

* Акция «Красная ленточка» Всемирный день борьбы со СПИДом, распространение
листовок (отв. Е.А. Бакланова, волонтёры «Знак ПЛЮС»)
Акция «День Конституции Российской Федерации»
Международный день прав человека»
* Составление плана мероприятий по классам в каникулярное время. (отв.
Спицына Т.Д. классные руководители)
* контроль посещаемости – ежедневно- соц. педагог
* посещение классных часов по профилактике суицида
* Индивидуальное тестирование детей группы риска.
* Организация индивидуальной помощи неуспевающим, по предварительным
итогам II четверти.
* Привлечение детей группы «риска» в подготовке и участию новогодних
спектаклей. (отв. кл. руководители)
* Индивидуальные беседы, посещение на дому учащихся, состоящих на
различных видах контроля. (отв. Е.А. Бакланова - в течение месяца)
* Посещение уроков, проверка выполнения д/з учащихся группы «риска».
Организация индивидуальной помощи в учёбе. - соц. педагог.
* Заседание СПП.
* Патронаж неблагополучных семей – соц.педагог

«СЕМЬЯ»

«ПОДРОСТОК»

Содержание

«РИСК»

Программа

* Посещение родительских собраний – » (по запросу кл. руковод. Е.А. Бакланова,)

«СОТРУДНЕЧЕСТВО»

*Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних. (представления,
характеристики, информационные справки) – Е.А. Бакланова, кл.рук.

ЯНВАРЬ
Программа

Содержание

«ПОДРОСТОК»

* Анализ работы по профилактике по итогам I полугодия.
* Педагогический рейд в вечернее время с целью проверки, соблюдения режима
дня учащимися группы «риска». (каникулы)
* контроль посещаемости – ежедневно- соц. педагог

«РИСК»

* Сверка списков учащихся состоящих на учёте в КДН, ПДН
* Привлечение учащихся девиантного поведения в мероприятиях, проводимых в
каникулярное время.(Кл. руководители)
* Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися.
* Индивидуальные беседы о правилах поведения в общественных местах
* Индивидуальное тестирование детей группы риска.
* Посещение уроков, проверка выполнения д/з учащихся группы «риска».
Организация индивидуальной помощи в учёбе. - соц. педагог.
* Заседание СПП.
 О контроле за состоянием дисциплины в школе
* Патронаж неблагополучных семей – соц.педагог

«СОТРУДНЕЧЕСТО»

«СЕМЬЯ»

* Информирование родителей о неуспеваемости учащихся. (отв. Кл.
руководители – по итогам II четверти)
* Посещение родительских собраний – по запросу кл. руководителей.
(соц.педагог)

* Индивидуальные беседы и патронаж неблагополучных семей с целью
контроля. (отв. Е.А. Бакланова - в течение месяца)
* Анализ успеваемости опекаемых и детей - инвалидов по итогам I полугодия.
(отв. Е.А. Бакланова)
*Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних. (представления,
характеристики, информационные справки) – Е.А. Бакланова, кл.рук.
*Работа с органами опеки и попечительства (корректировка списков опекаемых,
консультации, сбор необходимой документации) – соц. педагог
* Сверка и корректировка списков детей состоящих на учёте в ПДН – соц. педагог

ФЕВРАЛЬ

«СОТРУДНЕЧЕСТВО»

«СЕМЬЯ»

«РИСК»

«ПОДРОСТОК
»

Программа

Содержание
*Профилактические беседы мед. работников о вреде алкоголизма и раскрытие понятия
«Пивной алкоголизм» , «Трезвость – норма жизни» 7 -11 кл.

* контроль посещаемости – ежедневно- соц. педагог
* посещение классных часов по профилактике суицида

*Заседание СПП.
* Посещение уроков, проверка выполнения д/з учащихся группы «риска».
Организация индивидуальной помощи в учёбе. - соц. педагог.
* Индивидуальное тестирование детей группы риска.
* Проверка посещаемости кружков ДО, учащимися группы риска. Беседы с
учащимися по итогам проверки в случае необходимости. (отв. Бакланова Е.А.)
* Патронаж неблагополучных семей – соц.педагог

* Посещение родительских собраний – по запросу кл. руководителей.
(соц.педагог)
* Индивидуальные беседы по необходимости.
* Родительский лекторий для родителей 5-6 классов «Укрепление здоровья,
предупреждение утомляемости и нервных заболеваний»

*Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних. (представления,
характеристики, информационные справки) – Е.А. Бакланова, кл.рук.
* Индивидуальные беседы и патронаж неблагополучных семей с целью
контроля. (отв. Е.А. Бакланова - в течение месяца)
*Семинар для классных руководителей «Наркотики и подросток, или
Педагогические проблемы становления личности подростков» (отв. Е.А.
Бакланова)

МАРТ

«СЕМЬЯ»

«РИСК»

«ПОДРОСТОК»

Программа

Содержание
* Круглый стол «Права и обязанности несовершеннолетних в школе»
* Составление плана мероприятий по классам в каникулярное время. (отв.
Спицына Т.Д. классные руководители)
* Анализ работы по профилактике по итогам III четверти.
* Педагогический рейд в вечернее время с целью проверки, соблюдения режима
дня учащимися группы «риска».(каникулы)
* контроль посещаемости – ежедневно- соц. педагог
* посещение классных часов по профилактике суицида
* Международный день борьбы с наркобизнесом
Акция «Путь в никуда» (о вреде наркотических и психотропных веществ)
(отв. Е.А. Бакланова, волонтёры «Знак ПЛЮС»)
* Заседание СПП.
 Профориентация учащихся II и III ступени обучения;
 О посещаемости и успеваемости детей группы риска
* Индивидуальное тестирование детей группы риска.
* Посещение уроков, проверка выполнения д/з учащихся группы «риска».
Организация индивидуальной помощи в учёбе. - соц. педагог.
* Патронаж неблагополучных семей – соц.педагог

* Информирование родителей о неуспеваемости учащихся – по итогам III
четверти (отв. кл. руководители)
*Посещение родительских собраний – по запросу кл. руководителей.
(соц.педагог)
* Родительский лекторий для родителей 9-11 классов «Половозрастные и
индивидуальные особенности подростка, учет их при воспитании»

«СОТРУДНЕЧЕСТВО»

*Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних. (представления,
характеристики, информационные справки) – Е.А. Бакланова, кл.рук.

АПРЕЛЬ

«РИСК»

«ПОДРОСТОК»

Программа

Содержание
*Нормативно – правовые акты об образовании, Реализация прав российских граждан на
образование. 11 кл. (в теч. месяца – по запросу кл.рук., Е.А. Бакланова)
* Организация летнего отдыха учащихся группы «риска». Составление и утверждение
списков учащихся ЛОУ.(кл.рук., Е.А. Бакланова)

* контроль посещаемости – ежедневно- соц. педагог
* посещение классных часов по профилактике суицида
Акция «Как прекрасен этот мир!», «Всемирный день здоровья»
(отв. Е.А. Бакланова, волонтёры «Знак ПЛЮС»)
* Индивидуальное тестирование детей группы риска.
* Посещение уроков, проверка выполнения д/з учащихся группы «риска».
Организация индивидуальной помощи в учёбе. - соц. педагог.
* Сверка списков учащихся состоящих на учёте в КДН, ПДН
*Заседание СПП.
 Уровень правонарушений, состояние дисциплины в школе
* Патронаж неблагополучных семей – соц.педагог

«СЕМЬЯ»

* Родительское собрание «Родители меня не понимают или как слушать ребёнка»- по
запросу кл.рук. Е.А. Бакланова

«СОТРУДНЕЧЕСТВО»

*Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних. (представления,
характеристики, информационные справки) – Е.А. Бакланова, кл.рук.
*Работа с органами опеки и попечительства (корректировка списков опекаемых,
консультации, сбор необходимой документации) – соц. педагог
* Сверка и корректировка списков детей состоящих на учёте в ПДН – соц. педагог

МАЙ

«СОТРУДНЕЧЕСТВО»

«СЕМЬЯ»

«РИСК»

«ПОДРОСТОК»

Программа

Содержание
*Организация бесед с инспектором ОППН.
* контроль посещаемости – ежедневно- соц. педагог
*Акция «Память»(отв. Е.А. Бакланова, волонтёры «Знак ПЛЮС»)

* Индивидуальное тестирование детей группы риска.
* Посещение уроков, проверка выполнения д/з учащихся группы «риска».
Организация индивидуальной помощи в учёбе. - соц. педагог.
* Анкетирование учащихся с целью выяснения занятости в летний период.
* Помощь в трудоустройстве.
* Заседание СПП.
 О трудоустройстве детей группы риска в летний период;
 Организация летнего отдыха учащихся школы
* Патронаж неблагополучных семей – соц.педагог

* Посещение родительских собраний – по запросу кл. руководителей.
(соц.педагог)
* Индивидуальные беседы и патронаж неблагополучных семей с целью
контроля. , (отв. Е.А. Бакланова - в течение месяца)
* Информирование родителей о неуспеваемости учащихся. (отв. Кл.
руководители – по итогам 4 четверти)

* Корректировка списков детей, нуждающихся в летнем отдыхе по льготным
путёвкам, из многодетных, малообеспеченных семей, опекаемых детей.
* Беседы инспектора КДН. Следователей РОВД «Преступления, правонарушения и
меры наказания» 1-11 кл., инспектора ЛОВД «Внимание! Железная дорога!»

*Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних. (представления,
характеристики, информационные справки) – Е.А. Бакланова, кл.рук.

ИЮНЬ

«ПОДРОСТОК»

Программа

Содержание
* Корректировка социального паспорта школы, классов. (отв. Бакланова Е.А. . кл.
руководители)

«СОТРУДНЕЧЕСТВО»

«СЕМЬЯ»

«РИСК»

* Сверка списков учащихся состоящих на учёте в КДН, ПДН
* Работа с дневниками наблюдения учащихся состоящих на учёте ПДН.

* Патронаж неблагополучных семей – соц.педагог

* Информирование родителей о неуспеваемости учащихся. (отв. кл.
руководители – по итогам года

*Работа с органами опеки и попечительства (корректировка списков опекаемых,
консультации, сбор необходимой документации) – соц. педагог
* Сверка и корректировка списков детей состоящих на учёте в ПДН, КДН – соц. педагог

Утверждаю______________________
Директор МБОУ ТСОШ №1
им. А.А. Мезенцева
Г.В. Феськова
_______________________________
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