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1.

Наименование мероприятий
Составление социального паспорта
школы, выявление учащихся,
требующих особого педагогического
внимания

Исполнители
Социальный
педагог
Синдякова Е.И.

Сроки
Сентябрь, в
течение года

Классные
руководители
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Формирование банка данных о семьях и Социальный
детях группы социального риска,
педагог
неблагополучных семей
Классные
руководители
Ведение постоянного учета
Социальный
неблагополучных семей
педагог
Классные
руководители
Составление плана работы по
Социальный
профилактике асоциального поведения педагог
учащихся
Ведение просветительской работы
Заместитель
классных руководителей, родителей,
директора по ВР
педагогов
Шибалова Ю.А.
Классные
руководители
Коррекционная работа с детьми
Классные
«группы риска»
руководители
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Коррекционная работа с детьми,
Социальный
состоящими на всех видах учета
педагог
Классные
руководители

Сентябрь,
декабрь, март,
июнь
Постоянно

Сентябрь
В течение года

Постоянно

Постоянно

8.

9.

Организация досуга детей и
подростков:
-получение дополнительного
образования;
-организация отдыха и оздоровления
детей;
-трудоустройство подростков через
«Центр занятости населения»
Работа Совета профилактики

10. Обсуждение результатов работы и
освещение положительного опыта в
воспитательной работе на
педагогических советах, совещаниях
при директоре
11. Социально психологическое
тестирование учащихся 7-11 классов.
Планирование и ИПР с выявленными
учащимися.

11. Организация работы по раннему
выявлению обучающихся, склонных к
совершению правонарушений

Педагогпсихолог
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Руководители
кружков
Директор
школы Зеленова
М.В.
Заместитель
директора по ВР
Члены СП

По плану
работы Совета
профилактики
(последний
четверг
каждого
месяца, по
необходимости)
В течение года

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Социальный
педагог
Заместитель
В течение года
директора по ВР
Классные
руководители
Педагог
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
Сентябрь, в
директора по ВР течение года
Шибалова Ю.А.
Классные
руководители
Социальный
педагог

Диагностическая работа с детьми
Ключевые компоненты
Формы работы
Сроки
1.Целенаправленная
работа по диагностике
детей
дошкольного
возраста, поступающих
в 1 класс школы
2. Наблюдение за
адаптацией

В течение года,
а также в
каникулярное
время

Изучение
документов, Август
личных дел, беседы с
родителями.

Ответственные
Администрация
школы

Индивидуальные беседы с Сентябрь- Классные
детьми, их родителями, октябрь
руководители

обучающихся 1,5
классов

приобщение к творческим
делам класса, школы,
запись в кружки, секции,
составление социального
паспорта класса, школы.

3.Работа
классных
руководителей
по
изучению
личности
каждого ребенка и
выявлению
причин
неадекватного
поведения:
-слабоуспевающие;
- неуспевающие;
-конфликтность;
-семейные
взаимоотношения;
-социальное окружение

КТД
класса,
школы,
тестирование
и
анкетирование,
классные часы, рейды в
семьи, консультации по
предметам, родительский
всеобуч,
тренинги
общения.

Учителя
предметники
Социальный
педагог
Синдякова Е.И.
Педагогпсихолог
В течение Зам. директора
года
по ВР Классные
руководители
Соц.
педагог
Педагог
психолог

Просветительская деятельность
Название мероприятия
Форма
Сроки
Ответственные
проведения
проведе
ния
1. Акция «Терроризму - Нет!»
Уроки
3.09
Классные
безопасности
руководители
1-11 классы
Заместитель
директора по ВР
Шибалова Ю.А.
2.Организация и проведение
Беседы, классные Сентябр Заместитель
месячника безопасности детей часы,
ьдиректора по ВР
на дороге «Засветись»
спортивные
октябрь Шибалова Ю.А.
соревнования и
Педагогдр.
организатор ОБЖ
3.Тематическая акция «За
Беседы, классные Октябрь Заместитель
здоровье и безопасность наших часы, КТД,
-май
директора по ВР
детей»
акции,
Шибалова Ю.А.,
спортивные
социальный
соревнования,
педагог
просмотр
Синдякова Е.И.
фильмов, занятия
Педагогс элементами
психолог
тренинга,
Классные
викторины
руководители,
учителя
физической
культуры,
Педагогиорганизаторы

4.Организация и проведение
месячника по профилактике
преступлений, правонарушений
и безнадзорности « Подросток
и закон», табакокурения,
алкоголизма, наркомании.

Беседы, классные
часы, КТД,
занятия с
элементами
тренинга, акции,
спортивные
соревнования,
выступление
инспектора ПДН
об
ответственности
за употребление
алкоголя,
наркотиков,
организация
конкурсов,
направленных на
пропаганду ЗОЖ.
и др.
Оформление
информационног
о стенда, акция,
единый классный
час

Октябрь Заместитель
,
директора по ВР
апрель
Шибалова Ю.А.
Социальный
педагог
Синдякова Е.И.
Классные
руководители,
Педагог психолог
Учителя
физической
культуры

Беседы

В
течение
года

7.Индивидуальные беседы с
Беседы
обучающимися «группы риска»
по вопросам поведения в школе
и общения со сверстниками,
обучения

В
течение
года

8.Беседы по профилактике
правонарушений.
Встреча с инспектором ОДН
ОП№4, участковым
инспектором

В
течение
года

5.Организация и проведение
мероприятий в рамках
Международного дня отказа от
курения

6.Консультирование
подростков по возникающим
сложным жизненным
ситуациям

Беседы

Ноябрь

Социальный
педагог
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Педагог психолог
Медсестра школы
(по
согласованию)
Классные
руководители
Социальный
педагог
Педагог психолог
Директор школы
Зеленова М.В.
Заместитель
директора по ВР
Шибалова Ю.А.
Социальный
педагог
Синдякова Е.И.
Директор школы
Зеленова М.В.
Заместитель
директора по ВР
Шибалова Ю.А.
Социальный
педагог
Синдякова Е.И.

9. Организация и проведение
декады по пропаганде
здорового образа жизни, по
профилактике употребления
алкогольной продукции,
наркотиков и других ПАВ под
девизом «Здоровое поколение –
будущее Нижнего Новгорода»
- в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом.

Акции,
викторины,
выставки,
спортивные
мероприятия,
занятия с
элементами
тренинга,
фестиваль
агитбригад

Декабрь Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог Педагог
психолог
Педагоги
организаторы
Классные
руководители

10.Антинаркотические
мероприятия в рамках
Всемирного дня борьбы со
СПИДом

Классный час,
беседы, акция
«Красная лента»
показ
видеоролика,
оформление
информационног
о стенда
Беседы
Мероприятия в
библиотеке
Пешкова
Классные часы
Мероприятия
Дистанционно в
«Социально
психологической
службе школы
№74» в
Контакте.

Декабрь Классные
руководители,
Педагогиорганизаторы
Социальный
педагог
Педагог психолог

11. Беседы по воспитанию
негативного отношения к
курению, алкоголю,
наркотикам
12. Организация и проведение
декады профилактики
вовлечения
несовершеннолетних в
неформальные объединения
экстремистской
направленности, в
деструктивные религиозные
секты.
Профилактическая работа по
вовлечению
несовершеннолетних в
несанкционированные митинги.
13. Организация и проведение
мероприятий в рамках
Всероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью!»

В
течение
года

Классные
руководители

2 декада Классные
ноября
руководители
Соц. педагог
Педагог психолог

Январь
Классные часы,
Март
профилактически октябрь
е беседы, акции,
выставка
творческих
работ, занятия с
элементами
тренинга,
оформление
информационног
о стенда, встреча
с врачомнаркологом,
«Разговор по

Классные
руководители
Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Педагог психолог

14. Организация и проведение
мероприятий в рамках
Всемирного дня здоровья

15. Организация и проведение
мероприятий в рамках
Межведомственной
комплексной оперативнопрофилактической операции
«Дети России»

16. Участие в проведении
городской акции «Нет
жестокости и насилию в мире
детства».

17. Международный день
детского телефона доверия

18.Всемирный день без табака

душам»
(индивидуальные
беседы
учащимися)
Акция, классные Апрель
часы

Классные часы,
акции, выставки,
занятия с
элементами
тренинга,
оформление
информационног
о стенда,
индивидуальные
беседы, КТД,
конкуры
Классные часы,
акции, выставки,
занятия с
элементами
тренинга,
оформление
информационног
о стенда, беседы,
КТД, уличная
акция

Апрель,
ноябрь

Акции,
оформление
информационног
о стенда
Дистанционно в
«Социально
психологической
службе шк. 74» в
Контакте
Классный час,
уличные акции
«Не продавайте
детям сигарет!»,
«Дыши свежим
воздухом»,
оформление
информационног
о стенда, беседы

Май

Май

Май

Педагогорганизатор
Социальный
педагог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Педагог психолог
Классные
руководители
Педагоги
организаторы
Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Педагог психолог
Классные
руководители
Педагоги
организаторы
Медсестра (по
согласованию)
Социальный
педагог
Педагог психолог
Классные
руководители
Педагоги
организаторы
Социальный
педагог
Педагог психолог
Классные
руководители
Педагоги
организаторы

19.Работа методических
объединений классных
руководителей

Организация
Название мероприятия
1.Запись в кружки и секции

2. Организация досуга детей в
каникулярное время

3.Участие детей в классных и
общешкольных мероприятиях.
4. Организация досуга детей в
летние каникулы

СеминарыПрактикумы
Совещания
Вебинары

По плану Заместитель
директора по ВР
Шибалова Ю.А.
Председатель
ШМО кл.
руководителей
Классные
руководители

досуговой деятельности
Форма
Сроки
проведения
проведен
ия
Сентябрь

1.Работа кружков
и секций.
2.Работа по
каникулярным
планам.
3.Работа
спортивного зала
школы.
Работа по плану
воспитательной
работы
1.Лагерь с
дневным
пребыванием
детей.
2. Прогулочные
группы.
3. Лагерь труда и
отдыха.
4. Организация
экскурсий,
походов.

Зам. директора по ВР

Ноябрь,
январь,
мартапрель

В
течение
года
Июнь

Шибалова Ю.А.

Исполнитель: соц. педагог Синдякова Е.И..раб. тел.2795585

Ответственные
Зам. директора
по ВР Фролкина
А.А.
Руководители
кружков и
секций
Классные
руководители
Руководители
кружков и
секций,
педагоги
организаторы

Классные
руководители
Зам. директора
по ВР
Шибалова Ю.А.
Фролкина А.А.
Классные
руководители

