п/п
1.
2.
3.

Мероприятия

Срок

Организационная деятельность
Изучение документации относящейся к работе
В течение всего
социального педагога.
года
Выявление неблагополучных семей, детей
В течение года
«группы риска».
Составление плана совместной работы с
Сентябрь
отделом МВД по Тоншаевскому району
(приложение)

Соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог
Соц. педагог,
инспектор ПДН,
участковый
инспектор
Кл. руководители,
соц. педагог

4.

Организация досуга учащихся. Запись в
объединения доп.образования, секции.

5.

Организация отдыха и оздоровления в летний
период учащихся из неблагополучных семей и
детей, стоящих на ВШУ.

Май

Педагог-организатор,
соц. педагог

6.

Проведение заседаний Совета профилактики по
плану работы школы, результатам педсоветов.

Раз в четверть

Соц.педагог.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

3.

4.

5.

Сентябрь

Ответственные

Работа с педагогическим коллективом
Консультации по составлению педагогических
В течение всего
представлений и характеристик на учащихся.
года
Составление социальных паспортов классов
Сентябрь,
для определения социума ребенка и класса.
октябрь
Совместная работа по выявлению интересов,
В течение года
потребностей учащихся, решению
конфликтных ситуаций.
Участие
в методическом объединении По плану школы
классных руководителей школы.
Привлечение педагогов школы на заседания
Раз в четверть
Совета профилактики, рейды Родительского
патруля.
Работа с обучающимися
Диагностика характерных поведенческих
В течение года
особенностей обучающихся.
Изучение социальной среды обучающихся,
Сентябрь,
состоящих на внутришкольном учете (семья,
ноябрь, май
круг общения, интересы и потребности).
Выявление неблагополучных детей и
В течение года
подростков. Составление социального
паспорта.
Составление социально- педагогических
В течение года
характеристик на обучающихся.
(по мере
необходимости)
Выявление случаев курения, употребление
В течение года
спиртных напитков, наркомании и
последующая индивидуальная работа с
учащимися и их родителями.

Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители,
воспитатели,
соц. педагог
Соц.педагог
Соц.педагог, кл.
руководители

Психолог,
соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог
Соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог

6.
7.

Проведение бесед с обучающимися:
«Сохранение и укрепление здоровья».
Работа с детьми, находящимися в социальноопасном положении и в трудной жизненной
ситуации (патронаж, содействие в
трудоустройстве)

1 раз в четверть

Врач, соц.педагог

В течение года

Соц. педагог,
кл. руководители

8.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Работа с родителями
Работа с родителями по вопросу поведенческих
Постоянно
нарушений.
Выступления на тематических родительских
1 раз в четветь
собраниях, направленных на профилактику
правонарушений.
Знакомство родителей с положением «Единые
октябрь
требования семьи и школы».
Организация летнего отдыха и труда
обучающихся.
Работа с родителями опекаемых и приёмных
детей по составлению годового плана.

Май - август
В течение года

Соц. педагог
Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
соц. педагог
Соц.педагог, кл.
руководители
Соц. педагог,
зам. директора по ВР,
кл. руководители
Соц. педагог,
кл. руководители

Работа с родителями по прохождению
ноябрь
медосмотра приёмных и опекаемых детей.
Посещение семей, чьи дети состоят на различных По
видах учета, составление актов обследования необходимости
условий жизни и воспитания ребенка.
Рейды классных руководителей и членов
1 раз в четветь
Совета профилактики.
Посещение семей, воспитывающих приёмных и
ноябрь
опекаемых
детей,
составление
актов
обследования условий жизни и воспитания
ребенка.

Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог

Приглашение
родителей
и
законных В течение года
представителей
детей
при
проведении
мероприятий в школе.
Обеспечение
и
распространение
опыта
В течение года
успешного семейного воспитания.
Пропаганда здорового образа жизни в семье, как
В течение года
необходимые условия успешной социализации
детей и подростков.
Организация работы родительского патруля.
Раз в четверть

Кл. руководители,
соц. педагог

Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог

Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители,
соц. педагог
Соц. педагог

Профилактическая работа

2.

Консультации по профессиональному
определению будущих выпускников.
Декада «Полиция и дети» (приложение).

3.

Декада «Моя семья» (приложение).

1.

Ноябрь, апрель

Соц. педагог

Октябрь

Соц. педагог, кл.
руководители
Кл. руководители,
соц. педагог, педагог-

Ноябрь

4.

Декада инвалидов (приложение).

5.

Декада правовых знаний (приложение).

6.

Декада ЗОЖ «Здоровому все здорово!»
(приложение).

7.

Обследование малообеспеченных семей.

8.

Составление банка данных (учетные карточки).

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.

1-12 декабря
Январь Февраль
Март
Март

организатор
Кл. руководители,
соц. педагог, педагорганизатор
Соц. педагог, кл.
руководители
Соц. педагог, кл.
руководители,
педагог-организатор
Соц. педагог, кл.
руководители

Сентябрь,
Соц. педагог
октябрь
Работа с обучающимися «группы риска», находящимися на ВШК
Выявление и учет несовершеннолетних,
По
Соц.педагог,
находящихся в социально-опасном положении, необходимости.
классные
систематически пропускающих занятия в
Ежемесячно.
руководители
школе.
В течение года
Посещение на дому детей, пропускающих
В течение года
Соц. педагог,
школу по неуважительным причинам, и из
инспектор ПДН
проблемных семей (беседы, посильная
педагогическая помощь).
Сбор сведений об отдыхе летом.
Май
Соц. педагог
Организация летнего отдыха и
Май, июнь,
Соц. педагог
трудоустройство обучающихся СОП.
июль, август
Связь с общественно-государственными учреждениями
Взаимодействие с различными учреждениями
образования, культуры, здравоохранения, спорта,
социальной
защиты
в
профилактике
правонарушений и в пропаганде о вреде
алкоголизма,
курения,
наркомании
и
токсикомании.
Интегрировать
все
общественногосударственные
учреждения,
устранять
разнообразность в разрешении проблемы на
конкретно-личностном
уровне
тех
групп
населения, которые оказались социальнонезащищенными.

В течение года

Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
соц. педагог

В течение года

Зам. директора по ВР,
кл. руководители,
соц. педагог

Сотрудничество с КДН, инспекцией ПДН,
отделом по опеке и попечительству, участковым
инспектором.
Работа по запросам отдела образования, ПДН,
КДН, отдела по опеке и попечительству и др.
организациями.

В течение года

Зам. директора по ВР,
соц. педагог

В течение года

Зам. директора по ВР,
соц. педагог

Самообразование
Курсы повышения квалификации в НИРО
2014 год
Работа с Федеральным законом об основах
В течение года
системы и профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Участие в районных совещаниях социальных
Согласно
педагогов.
графика

Соц.педагог
Соц.педагог
Соц.педагог

4.

Участие в областных и районных конференциях,
акциях, семинарах, конкурсах.

В течение года

Соц.педагог

5.

Знакомство с материалами периодической
печати,
приобретение и изучение новых изданий для
социальной работы.
Составление анализа и отчета о работе за год.

В течение года

Соц.педагог

Раз в год

Соц.педагог

Накопление банка данных по методикам
работы на основе изучения методической
литературы, специальных изданий по
социальной педагогике.

В течение года

Соц.педагог

6.
7.

Социальный педагог _____________________________ Л.В.Михалицына
Приложения

Декада «Полиция и дети.
Цель декады: воспитание дорожной грамотности школьников,
предупреждение нарушения правил дорожного движения учащимися.
План декады
Сентябрь - октябрь

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Инструктажи по технике безопасности.
Оформление журналов инструктажа по
ТБ.
Проведение классных часов
«Безопасная дорога. Светоотражающие
элементы. » 1-11 кл
Конкурс рисунков-памяток
по номинациям: «Правила
для пешеходов» - 1-4 классы
«Правила для велосипедистов» - 5-7 кл
«Правила для мотоциклистов»- 8-11 кл
Проверка маршрутов «Дом – Школа –
Дом» в дневниках и портфолио учащихся
1-7кл
Конкурс уголков безопасности в классах.
1-11 кл

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Кл. руководители

Сентябрьоктябрь

Кл. руководители,
соц. педагог

Сентябрь

Кл.руководители,
соц. педагог

Сентябрь

Кл.руководители,
соц. педагог

Сентябрь

Кл.руководители,
соц. педагог

6. Выступление агитбригад «Красный,
желтый, зеленый» 2-11 кл

Кл.руководители,
соц. педагог
Октябрь
Кл.руководители,
соц. педагог
Сентябрь
Препадаватель –
организатор ОБЖ
Сентябрь
КДН,инспекотр
ГИБДД, соц. педагог
Сентябрь Завуч по
воспитательной
работе, совет
старшеклассников
Ноябрь Администрация
школы,
участковыйуполномоченный

Сентябрь

7. Просмотр видеофильмов «Азбука
безопасности» 1-7 классы.
8. Игра «Дорожные знаки». 5 класс.
9. Беседа «Безопасность поведения детей на
улицах поселка»
10. Общешкольная линейка – акция
«Безопасность на дороге»
11. Общешкольное родительское собрание.
Лекция для родителей «Как научить
ребенка правилам дорожного движения»
12. Игра-викторина «Знатоки ПДД»

Сенттябрь Педагог-организатор

13. Развлекательная игра « знай правила
дорожного движения»

Февраль

Педагог-организатор

Декада «Моя семья».
Цель декады: воспитание убеждения о важности каждого члена семьи, о
роли семьи в жизни человека.
План декады
Ноябрь

1.

2.

3.

Мероприятие
Проведение классных часов:
«Традиции моей семьи», «Моя
семья - крепость»
«Отдыхаем всей семьей»
«Когда моя семья со мной»
«Мы - одна семья» и др. 1-11 кл
Конкурсы:
а) Рисунка -1-4 классы «Моя
семья»;
б)
Коллажей
-5-11
классы
«Семейные ценности».
День матери. КВН. 1-4 классы.

Сроки
03.1126.11

Ответственные
Кл. руководители,
соц. педагог

03.1126.11

Кл.руководители,
соц. педагог, педагогорганизатор.

03.1126.11

Кл.руководители,
педагог-организатор.

5.
6.

7.
8.

Конкурс чтецов «Стихи о
семье»1-4 кл
Концерт, посвященный Дню
Матери «От сердца к сердцу» 1-11
кл
Библиотека выставка:
«Семейное чтение»
Общешкольный концерт к 8
марта

Ноябрь

Кл.руководители
соц. педагог, ШМО.
Ноябрь Кл.руководители,педагогорганизатор.
05.1127.11
Март

Библиотекарь, соц.
Педагог.
Кл.руководители, зам. По
УВР

Декада инвалидов
План декады
1-12 декабря
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Ответственные

Классные часы об истории
Международного Дня
инвалидов.
«Мир держится на доброте!»
/беседа о жизни и творчестве
людей с ОВЗ/

Социальный
педагог,
классные
руководители

.
Круглый стол с родителям
детей инвалидов на тему: «С
уверенностью в завтрашний
день!»
Выставка творческих работ
«Это моё творчество!».
Беседы о спортсменахинвалидах
Международный день
толлерантности. Круглый
стол.
Муниципальный этап
областной выставки
изобразительного искусства и
декоративно-прикладного
творчества детей с ОВЗ и
инвалидов. «Мир чудес»
Конкурсы фестивали
Минобразования

Сроки
проведения
1-10 декабря

Социальный
педагог

1-10 декабря

Детское
объединение
«Дети 21 века»

1-10 декабря

Социальный
педагог
Педагогорганизатор

1-10 декабря

Зам. директора

До 22 октября

Зам. директора

До 1 октября

30 ноября

Нижегородской области для
детей с ОВЗ «Посмотрите на
меня внимательно»

Декада правовых знаний.
Цель декады: воспитание правовой культуры школьников, предупреждение
правонарушений и противоправных действий учащихся.
План декады
Январь-февраль
Мероприятие
Тематические классные часы:
 Дети имеют право
 Права ребенка – твои права
 Мы выбираем, нас выбирают

Сроки
Январьфевраль

Ответственные
Кл. руководители,
соц. педагог

2.

Конкурсы:
а) Рисунка -1-4 классы (в рисунках
отражаются права человека;
б)Слайдовых презентаций
« Права и свободы человека глазами
детей»
-5-11 классы (презентация отражает
события
школьной
жизни,
информацию о правах человека,
другой правоведческий материал);

Январь

Кл.руководители,
соц. педагог

3.

Беседа с приглашением инспектора
Сентябрь
ПДН:
«Меры воздействия на нарушителей
законодательства РФ», «Как избежать
несчастного случая и не стать жертвой
преступления».

1.

Игра-викторина «Путешествие в
страну прав и обязанностей»
1-4 классы

4.
5.
6.

Интеллектуальная игра « Правовой
марафон» 5-7 классы.
Интеллектуальная игра «Правовые
заморочки» 8-11 классы.
Посещение неблагополучных семей,

январь

Февраль
Февраль
Ежемесячно

Инспектор ПДН
Комарова Т.Н.,
соц.педагог
Михалицына Л.В.

Кл.руководители,
соц. педагог

Кл.руководители,
соц. педагог
Кл.руководители,
соц. педагог
Инспектор ПДН

участие в заседаниях совета
профилактики школы с приглашением
участкового- уполномоченного и
инспектора ПДН.

Комарова Т.Н.,
соц.педагог,
зам. директора по
ВР,классные
руководители

7.

Беседа «Закон и его основные
Январь
признаки.
Ответственность
По
несовершеннолетних»
необходимости
Индивидуальные беседы с учащимися
группы «риска» с приглашением
инспектора ПДН Комаровой Т.Н.

Инспектор ПДН
Комарова Т.Н.,
соц.педагог
Михалицына Л.В.

8.

Социальное кафе "У терроризма нет
будущего"
Социальный ролик "Я хочу безопасно
жить"
Проведение акции «Телефон доверия»,
беседы о роли «телефона доверия».

Участковый
уполномоченный
полиции, соц.
педагог
Совет
старшеклассников,
соц. педагог
Библиотекарь, соц.
педагог.
Педагогорганизатор

9.

10. Библиотека выставка:
«Законы и правила для тебя»
11. Выставка рисунков ко Дню народного
единства

Январьфевраль
Февраль
Январь
Ноябрь

Декада ЗОЖ
«Мы выбираем ЗОЖ»!
Цель декады: воспитание потребности в здоровом образе жизни
у обучающихся.
План декады
Мероприятия
Младшее звено
1.Большие олимпийские игры в
рамках районной акции
«Здоровый я –здоровая страна»

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Учитель физкультуры

2.Подвижные игры на свежем В течение года
воздухе
3.Конкурс рисунков на тему
Декабрь, март
«Средства гигиены»
3.Игровое занятие «Правильное
Март
питание»
4.Конкурсно-игровая программа
Март
«Здоровая семья»
5. Классные часы «Здоровый и
Март
безопасный образ жизни»
6.День
здоровья.СпортивноСентябрь
экологическое
мероприятие
«Лесное путешествие»
Среднее звено
1.Классные часы «Здоровый и
Март
безопасный образ жизни»
2. Викторина «Правила здорового
Март
образа жизни»
3.Конкурс листовок «Будь
Март
здоров!»
4. Игра «Если хочешь стать
Март
здоров»
5.День здоровья.
Сентябрь
Старшее звено
1. Классные часы «Здоровый и
безопасный образ жизни»
2.Конкурс презентаций на тему
«ЗОЖ – это о нас!»
3. Танцевальные перемены.

Детское объединение
Педагог-организатор
Социальный
педагог
Михалицына Л.В.
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор

Классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. директора, учитель
физкультуры

Март

Классные руководители

Март

Классные руководители

Март

Совет
старшеклассников

4.Беседа «Наше здоровье-в наших
руках»
5.Акция «Мы, против СПИДа!»
6.День здоровья.
7.Рейд «Нет-курению!

Март

декабрь
Сентябрь
Ноябрь

Преподавательорганизатор ОБЖ
Совет
старшеклассников
Зам. директора, учитель
физкультуры
Детское объединение
«Дети 21 века»

План работы с опекаемыми детьми на 2017 – 2018 год
№
Содержание работы
п/п
1. Изучение положения в
семьях из состава
обучающихся первых
классов и новичков,
уточнение списка
детей, находящихся
под опекой
2. Посещение семей на
дому с целью
обследования
жилищно-бытовых
условий
3. Отчет о летнем отдыхе
опекаемых детей
4. Отчет об отдыхе
опекаемых детей за
год перед органами
опеки
4. Регулярное
информирование
педагогического
коллектива на
совещаниях,
заседаниях педсовета о
состоянии работы с
опекаемыми детьми
5. Отчет о проведенной

Исполнитель
Михалицына Л.В.

Сроки
Сентябрь

Классные руководители,
Михалицына Л.В.

Ноябрь,
апрель

Классные руководители

Май

Михалицына Л.В.

Ноябрь

Михалицына Л.В.

В течение года

Михалицына Л.В.

Декабрь, май

6.

7

8

9

10

11

12.
13.

14.

15.

16.

работе по изучению
положения в семьях, а
также проверке
условий жизни в
подопечных семьях
Участие в работе по
выявлению детей и
подростков,
оставшихся без
попечения родителей
или переданных
одному из родителей
Организация летнего
отдыха и труда
подопечных детей
Контроль посещения
школы и успеваемости
опекаемых детей
Индивидуальная
работа с опекаемыми
детьми
Организация
внеурочной занятости
опекаемых
обучающихся
Анализ успеваемости
опекаемых учащихся,
работа с родителями
Организация питания
подопечных детей
Консультация
опекунов по вопросам
воспитания
Защита прав и
интересов опекаемых
детей в различных
инстанциях (педсовет,
совет профилактики,
КДН и ПДН)
Проведение
медицинских осмотров
детей
Работа с классными
руководителями, в
чьих классах учатся

Михалицына Л.В.

Классные руководители

В течение года

Май,
июнь

Кл. руководители

В течение года

Михалицына Л.В.

Постоянно

Классные руководители

Постоянно

Классные руководители

Кл.руководитель

По окончанию
учебных четвертей
и года
В течение года

Михалицына Л.В.
Исаева С.А.

По мере
необходимости

Михалицына Л.В.

По мере
необходимости

Приемные родители

Михалицына Л.В.

По графику

В течение года

опекаемые дети

План совместных мероприятий
Муниципального образовательного учреждения Ошминская средняя
общеобразовательная школа и ОМВД по Тоншаевскому району
на 2017-2018 учебный год
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся
№ Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.1 Беседа с приглашением
Сентябрь
инспектора ПДН:
Инспектор ПДН
«Как избежать несчастного
Комарова Т.Н.,
случая и не стать жертвой
соц.педагог
преступления»
Михалицына Л.В.

1.2

2.

3.

4.

Беседа с приглашением
инспектора ГИБДД:
«Безопасность на дороге»

Общешкольное родительское
собрание.
Лекция для родителей

Сентябрь,
апрель

Инспектор
ГИБДД

Ноябрь

Администрация
школы,
участковыйуполномоченный

«Ответственность перед
законом: что нужно знать детям
и родителям?»
Посещение неблагополучных
Ежемесячно
семей, участие в заседаниях
совета профилактики школы с
приглашением участковогоуполномоченного и инспектора
ПДН.
Беседа «Меры воздействия на
нарушителей законодательства

Декабрь

Инспектор ПДН
Комарова Т.Н.,
соц.педагог,
зам. директора по
ВР,классные
руководители
Инспектор ПДН
Комарова Т.Н.,

5.

6.

6.1

РФ»Индивидуальные беседы с
учащимися группы «риска» с
По
приглашением инспектора ПДН необходимости
Комаровой Т.Н.

соц.педагог
Михалицына Л.В.

Неделя профилактики
правонарушений.
«День участкового
Инспектора». Беседа по
профилактике терроризма на
территории Ошминской с/а.
Индивидуальная
работа с учащимися «группы
риска», ВШК.
Индивидуальная работа с
неблагополучными семьями
« Работа Тоншаевского отдела
полиции с нарушителями
Российского законодательства».
Лекция с учащимися 8-11
классов (группа «риска»), с
приглашением инспектора ПДН
Посещение неблагополучных
семей совместно с сельской
администрацией

Администрация
школы,
участковыйуполномоченный,
Инспектор ПДН
Комарова Т.Н.,
соц.педагог , зам.
директора по ВР,
классные
руководители

Март,

По
необходимости

Апрель

По
необходимости

Инспектор ПДН
Комарова Т.Н.,
соц.педагог
Михалицына Л.В.
Соц.педагог,
зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Мероприятия по предупреждению проникновения в молодежную среду
ксенофобии, правового негелизма, криминальной субкультуры, любых
проявлений национализма. Расовой и религиозной нетерпимости.
Мероприятия
Класс
Ответственный
Уделить особое
7-11 класс
Учителя истории и
внимание изучению
обществознания
данных тем в курсе
обществознания и
истории.
Мониторинг:
1-11 класс
Зам. директора по ВР
Уровень
сформированности
адекватной самооценки
(Методика ДембоРубинштейна)
Уровень
сформированности
учебной мотивации
(Методика изучения

мотивации обучения
старшеклассников М.И.
Лукьяновой, Н.В.
Калининой)
Проведение
информационнопрофилактических
бесед с
несовершеннолетними и
их родителями:
«Развитие
толерантности и
активной жизненной
позиции, волонтерского
движения.
Недопустимость
проникновениях в
молодежную среду
ксенофобии,
экстремистских
настроений, правового
нигилизма,
криминальной
субкультуры, любых
проявлений
национализма, расовой
и религиозной
нетерпимости»
Проведение акции
«Телефон доверия»,
беседы о роли «телефона
доверия».
Тематические классные
часы «Дружба между
народами»
Общешкольное
родительское собрание
«Воспитание
толерантности в семье»
Социальное кафе "У
терроризма нет
будущего"
Социальный ролик "Я
хочу безопасно жить"
Обеспечение
взаимодействия с МВД
во время проведения

8-11 классы

Соц. педагог, учитель
права

5-11 классы

Классные руководители,
соц. педагог

5-11 классы

Классные руководители

1-11 классы

Соц. педагог

5-11 классы

Участковый
уполномоченный
полиции

5-11 классы

Зам. директора по ВР

массовых мероприятий.
вечеров

Соствила социальный педагог:

Михалицына Л.В.

