Социально психологическ
ая служба

1.Соствление базы данных, оформление
социального паспорта школы.
2.Индивидуальные консультации с учащимися.
3.Коррекционные беседы.
Изучение личности «трудного» ребенка.
4.Групповые занятия в 1 классе «Лесные сказки»
5.Оформить картотеку учащихся, стоящих на
учете в ОДН, КДН.

ЗВР, соц. педагог
классные
руководители
соц. Педагог
психолог
соц. педагог, ЗВР

Профилактиче
ская работа

Октябрь
1.Профилактика подростковой наркомании.
2.Операция «Первый урок» (по выявлению
опаздывающих на первый урок)
3.День профилактики
4.Выявление занятости учащихся, стоящих на
учете, в свободное время и привлечение к
внеклассной работе.
5.Беседа «Как я распоряжаюсь своим свободным
временем?» (7 «А» класс)
6.Беседа о культуре речи (5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6
«Б» классы)
7.Беседа о зависимости от телевизора и
компьютера (2-е классы)

Инспектор ОДН
ЗВР, соц. педагог
ЗВР
ЗВР, соц. педагог

Классный
руководитель
Классный
руководитель

Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями

Гражданский форум «Потеря человечности : как
жить дальше?»
1.Посещение на дому семей , состоящих на
учете.
2.Социально-психологическая помощь
родителям.
3.Выступление на родительских собраниях в 10х, 11-х кл. «Развитие личностных качеств»
4.Беседа на тему «Как помочь ребенку пережить
стресс»
5.Беседа на тему «Мальчик и девочка»
(5-6 классы)

Классный
руководитель
ЗВР, классные
руководители
Соц. педагог,
классные
руководители.
Соц. педагог,
психолог.
Психолог
Психолог
Психолог

Правовой
всеобуч
Социально психологическ
ая служба

1.Радиопередача «Подумай еще раз»
2.Конкурс рисунков и плакатов «Жизнь без
наркотиков»
1.Индивидуальные беседы с учащимися.
2.Групповые занятия в 1 классе «Лесные сказки»
3.Диагностика первичной адаптации в школе
детей 5 класса.
4.Административный контроль «Занятость
учащихся в факультативах, кружках, секциях в
школе и вне школы»

Соц. педагог
Классные
руководители
Соц. педагог
Психолог
Соц. педагог,
психолог
ЗВР

Профилактиче
ская работа

Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями

Ноябрь
1.Заседание Совета профилактики.
2.Организация месячника по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения.
3.Профилактика подростковой наркомании.
4. Организация каникулярного отдыха детей из
семей, требующих особого внимания.
5.Классный час «Я и мое свободное время» (2
классы)
6.Занятие «Путешествие в страну «Здоровье» (5е классы)
7.Беседа «Как я распоряжаюсь своим свободным
временем»
(11 классы.)
8.«Привычки полезные и вредные»
(3 «А», 3 «Б» классы)

Конкурс песни «Мир, в котором я живу»
1.Выступление на родительских собраниях в 5-9
классах по профилактике правонарушений.
Информация об административной
ответственности.
2.Социально-психологическая помощь
родителям.
3.Индивидуальные консультации с родителями
учащихся «группы риска»

ЗВР
Соц. педагог,
классные
руководители
Инспектор ОДН
Соц. педагог,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители, соц.
педагог
Классные
руководители
Классные
руководители
ЗВР, классные
руководители
ЗВР

Инспектор ОДН
Соц. педагог,
психолог, ЗВР

Правовой
всеобуч

Гражданский форум «Наркотики и дети: как
сохранить будущее?»

ЗВР, классные
руководители

Социально психологическ
ая служба

1.Социально- педагогическая помощь в работе
классным руководителям.
2.Индивидуальные беседы с учащимися.
3.Анкетирование «Личностный рост»
Декабрь
1.Профилактика подростковой наркомании.
2.Индивидуальные беседы с учащимися.
3.Беседы с учащимися, стоящими на учете
(итоги полугодия, пропуски занятий)
4.Путешествие в страну «Здоровье»
(6 классы)
5.Занятие «Привычки: полезные и вредные» (4
классы)
6. Беседа для девочек «Угроза сексуальной
неприкосновенности»
(10-11 классы)
7.Беседа о зависимости от телевизора и
компьютера
(3 классы)
Праздник вальса

Соц. педагог

1.Привлечение родителей к проведению
новогодних праздников.
2.Целевые посещения семей учащихся,
состоящих на учете (режим дня, контроль со
стороны родителей, занятость в свободное
время)

Классные
руководители, соц.
педагог
Классные
руководители, соц.
педагог

1.Классные часы «Ты и закон»
(5-11 классы)
2.Классный час «Правила поведения в школе»
(1-4 классы)
1.Индивидуальные беседы с учащимися .
2.Диагностика особенностей личности учащихся
8-х классов
Январь
1.Профилактика подростковой наркомании.
Занятие № 8,9 (6-7 классы)
2.Организация каникулярного отдыха детей,
имеющих проблемы в поведении.

Классные
руководители
Классные
руководители
Соц. педагог
Психолог

Профилактиче
ская работа

Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями

Правовой
всеобуч
Социально –
психологическ
ая служба
Профилактиче
ская работа

Психолог
Соц. педагог
Инспектор ОДН
Соц. педагог
ЗВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Школьный врач,
классные
руководители
Классные
руководители
ЗВР, классные
руководители

Инспектор ОДН
ЗВР, соц. педагог

3.Занятие «Здоровье и выбор образа жизни» (8 –
е классы)
4.Классный час «А если это любовь?...» (10
классы)
5.Классный час «Как бороться с вредными
привычками?» (9 классы)
6. «Привычки: полезные и вредные»
(5-е классы)
7.Классный час «Путь к здоровью»
(6-7 классы)
8.Беседа о зависимости от телевизора и
компьютера (4 классы)
Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями
Правовой
всеобуч
Социально –
психологическ
ая служба
Профилактиче
ская работа

Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями
Правовой

Интеллектуальная игра по здоровьесбережению

Кл. руководители,
соц. педагог
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители, соц.
педагог
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
безопасности

1.Индивидуальные консультации.
2.Организация каникулярного отдыха детей,
состоящих на учете.
1.Классные часы «Я – гражданин»
(1-11 классы)
1.Анкетирование «Личностный рост»
(10 классы)
2. Анкетирование «Личностный рост»
(11 классы)
Февраль
1.Заседание Совета профилактики
2.Профилактика подростковой наркомании.
Занятия №10,11 (8-9 классы)
3.Подготовка к ЕГЭ. Тренинг.
4.Индивидуальные беседы с учащимися по
поводу пропусков занятий , организации досуга.
5. «Алкоголь и человечество. Кто победит?» (11
классы)
6. «Привычки полезные и вредные»
(1 классы)
Зимняя «Зарница»

Администрация
Классные
руководители
Классные
руководители
Соц. педагог,
психолог
Соц. педагог,
психолог

1.Посещение детей из проблемных семей.
2.Родительские собрания по планам классных
руководителей

Соц. педагог
Классные
руководители,
психолог
ЗВР, ОВД, КДН

1.Беседа «Ты и закон» (8-11 классы)

ЗВР
Инспектор ОДН
Психолог
Соц. педагог
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
физкультуры

всеобуч
Социально –
психологическ
ая служба
Профилактиче
ская работа

Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями

Правовой
всеобуч
Социально –
психологическ
ая служба
Профилактиче
ская работа

Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями
Правовой

1.Индивидуальные беседы с учащимися по
поводу пропусков занятий , организации досуга.
2.Выявление социальной дезадаптации и уровня
восприятия жизненных проблем (11 классы)
Март
1.Профилактика подростковой наркомании.
2.Подготовка к ЕГЭ. Тренинг.
3. Классные часы.
«Если ты окажешься на распутье…»
(7 классы)
«А если это любовь?...» (8-е классы)
4.«Привычки: полезные и вредные»
(5- е классы)
5.Беседа о зависимости от телевизора и
компьютера (6 классы)
Фестиваль проектов

Классные
руководители, соц.
педагог
Психолог

1.Индивидуальные консультации для родителей
по запросам.
2.Организация каникулярного отдыха детей,
требующих особого внимания.

ЗВР, психолог,
соц. педагог
ЗВР, классные
руководители

1.Правовая игра «Подросток и закон»

ЗВР

1.Работа с конфликтными детьми (беседы,
советы психолога, вызов родителей).
2.Анкетирование «Личностный рост»
(8-е классы)
Апрель
1.Заседание Совета профилактики.
2.Профилактика подростковой наркомании.
Занятия №14,15 (6-7 классы)
3.Классный час «Цена свободной любви» (10-11
классы)
4. Классный час «Здоровье и выбор образа
жизни» (9 классы)
День защиты детей

ЗВР, соц. педагог,
психолог
психолог

1.Обследование жилищных условий детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП
Дни защиты от экологической опасности

ЗВР, соц. педагог

Инспектор ОДН
Психолог
Классные
руководители, соц.
педагог
Соц. педагог
Классные
руководители, соц.
педагог
Учителя
информатики

ЗВР
Инспектор ОДН
Классные
руководители
Классные
руководители, соц.
педагог
Зам. директора по
безопасности

Классные

всеобуч
Социально –
психологическ
ая служба
Профилактиче
ская работа

Организация
досуговой
деятельности
Работа с
родителями
Правовой
всеобуч
Социально –
психологическ
ая служба

Анкетирование «Выявление социальной
дезадаптации и уровня восприятия социальных
проблем» (10 классы)
Май
1.Заседание Совета профилактики «Подведение
итогов профилактической работы в школе.
Задачи на следующий год.»
2.Профилактика подростковой наркомании .
Занятия № 16,17
(8-9 классы)
3.Занятость подростков в каникулярное время
Вахта памяти
1.Привлечение родителей к проведению
праздников и мероприятий
1.Заседание актива школы «Выполнение
учащимися положений Устава школы»
1.Работа с учащимися, имеющими проблемы в
поведении.
2.Выявление социальной дезадаптации и уровня
восприятия социальных проблем.

Заместитель директора по ВР

руководители
Соц. педагог

ЗВР
Инспектор ОДН
ЗВР, соц. педагог
ЗВР
ЗВР, классные
руководители
ЗВР
Соц. педагог
Психолог

О.Н.Авдонина

