Срок

2020г.
Сентябрь

В
тече
ние
года

Работа с обучающимися
Работа с родителями
1. Привлечение детей, состоящих на учете в 1. Рейды по неблагополучным семьям, семьям
ПДН,
ВШУ,
«группы
риска»,
из
детей, состоящих на учѐте в ПДН, ВШУ с
неблагополучных семей к общешкольным
инспектором ПДН, кл. рук-ми, специалистами
внеклассным мероприятиям, занятиям в
ЦСПСиД «Юнона» и КДНиЗП, родительскими
кружках.
комитетами классов и ПС.
злостными прогульщиками.
9. Посещение уроков в классах с
проблемами.
10.
Проведение
ежемесячно
«Дня
Инспектора» (по плану с ПДН).
1. Инструктажи в классах по ПДД, ПБ, ТБ
1. Проведение рейдов с целью проверки,
2. Открытие школьной Спартакиады.
готовности уч-ся к новому учебному году +
возвращение к месту учѐбы не приступивших к
3. Торжественная линейка, посвященная
занятиям (операция «Всеобуч»).
45-летию открытия памятника Герою
2.
Формирование списков:
Советского Союза З.А. Космодемьянской
 неблагополучных семей;
4. Старт акции «С юбилеем, любимая
 многодетных семей;
школа!»
 малообеспеченных семей;
5. Вовлечение учащихся группы риска в
 неполных семей
кружки, спортивные секции.
 семей «группы риска»;
6. Оформление школьного стенда «Мой досуг»
 детей-инвалидов;
7. Операция «Всеобуч» (до 1.10)
 детей с ОВЗ;
8. Оформление школьного стенда «ПДД».
9. Оформление уголка безопасности в классе.
 учѐт в ПДН;
10. «День Безопасности» (городской)
 учѐт ВШУ;
11. Участие
в
городской
«ТУРИАДЕ
 дети, требующие особого педвнимания;
школьников – 2020-2021»
 дети под опекой
12. Контроль адаптации уч-ся в 1-ых, 5-ых, 103. Сбор документов для организации льготного
ых классах.
питания многодетных, малоимущих семей и
13. Онлайн СПТ-2020 (Социальнодетей-инвалидов.
психологическое тестирование обучающихся 4. Родительские собрания в 1-11 классах,
на предмет потребления наркотических
«Организация образовательного процесса в 2020
средств, психотропных и других
– 2021 учебном году МБОУ СОШ №11».
токсических средств)
5. Род.собрания в 1-х кл. с приглашением
психолога «Как помочь ребѐнку адаптироваться
в школе»

Работа с педагогическим коллективом
1. Индивидуальная совместная работа
соц.педагога
с
классными
руководителями
при
оформление
документации
для
АПК,
ПДН,
КДНиЗП, МСЭ, ТПМПК, суда

1. Заполнение соц. паспортов класса.
2. Сверка списков в межведомственных
организациях по уч-ся группы риска,
неблагополучных семей и учѐтных учся.
3. Составление планов воспитательной
работы
с
учетом
плана
по
профилактике правонарушений.
4. Внесение в планы воспитательной
работы особого блока по работе с
детьми,
требующие
особого
педвнимания и детьми, с особыми
потребностями (индив. обуч., ОВЗ) и
ограниченными возможностями.
5. Классные часы по ознакомлению с
Уставом
школы
и
Правилами
поведения уч-ся.
6. Сбор документов на льготное питание
с многодетных и малообеспеченных
семей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ.
7. Совместные с кл.рук. посещения семей
учащихся, не приступивших к учѐбе
8. Сбор кл.рук-ми «согласий/отказов»
для онлайн СПТ обуч-ся на предмет
потребления наркотических средств,
психотропных и других токсических
средств

Октябрь

1. День Инспектора: «Детские шалости или 1. Рейды с инспектором ПДН по неблагополучным
правонарушения?»» 1-4 классы.
семьям с составлением актов обследования (до
2. Профпроба «Я б в учителя пошел» День
10.10.), а также учѐтным обучающимся.
самоуправления
2. Контрольное обследование условий воспитания
3. Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест
и материального содержания подопечных детей
города и области.
(составление актов до 10.10.)
4. Мероприятия в 1-11 классах в рамках
3. Индивидуальные консультирования
антинаркотической акции «Классный час»
специалистами школы опекунов и попечителей
«Права и обязанности опекуна (попечителя)».
5. Классные часы, беседы, посвященные
4. АПК по предварительным итогам за 1 четверть.
Дню пожилого человека, Дню памяти
5. Организационные классные родительские
жертв политических репрессий, по

6.
7.

1.

Ноябрь

2.

3.

профилактике национализма,
ксенофобии
Акция «Школа – территория дружбы,
доброты и уважения»
Классные часы «Закон защищает и
наказывает»
Акция «Мы выбираем здоровье!»
(выпуск плакатов «Жизнь прекрасна, не
потрать еѐ напрасно!», посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом);
Интеллектуальный марафон,
посвященный 60-летнему юбилею
школы
Конкурс знатоков «Правила движения
достойны уважения»

4. Мероприятия в классах ко Дню Матери
5. Анализ контроля посещаемости и
успеваемости уч-ся в 1 четверти, проверка
дневников (ПДН, ВШУ, неблаг. семьи)

6. Мероприятия ко Дню толерантности
 Кл. часы, беседы «Все мы разные»
 акция «Дерево дружбы»

1. Составление социального паспорта
школы (до 10.10.)
2. Совещание у директора по
предварительным итогам I четверти.
3. Контроль со стороны кл. рук-лей за
посещаемостью и успеваемостью.
4. Посещения соц.педагога с кл. рук.
семей неуспевающих детей,
прогульщиков.
5. Составление планов занятости детей на
осенних каникулах.

собрания. Правовые аспекты, связанные с
ответственностью родителей за воспитание
детей. Ознакомление с Уставом школы.
Беседа «Безопасная дорога ребенка к школе»

1. Рейды со специалистом ТЦ СПСиД «Юнона» по
семьям группы риска
2. Анкетирование родителей.
Общешкольное родительское собрание в 1-11 кл

1. Педсовет по итогам I четверти и
информацией по соц. паспорту школы.
2. Утверждение новых списков детей,
состоящих на учете в ПДН, ВШУ,
неблагополучных семей.
«Актуальные проблемы профилактики
3. Рейды с кл. рук. по семьям группы
негативных проявлений в детской среде»
риска.
3. Информирование родителей о тестировании
обуч-ся на предмет потребления наркотических 4. Подготовка методического и видео
материала соц.педагогом и
средств, психотропных и других токсических
библиотекарем для тематических
средств.
классных часов по профилактике
4. Родительский лекторий:
употребления подростками
 «Особенности адаптационного периода
алкогольных напитков, ПАВ и курения
обучающихся»
в 5-11классы
 «Подросток
и
социум.
Пути

самоутверждения современного подростка»

Декабрь
2021г.
январь

1. Кл. часы о толерантности и мероприятия в
рамках декады людей с ограниченными
возможностями (1-10 декабря).
2. Лекции
в
3-5
классах
студентами
медколледжа
«Компьютер-враг
или
помощник»
3. Контроль за посещаемостью и
успеваемостью обучающихся, состоящих на
ВШУ и ПДН
4. Мероприятия, посвященные Дню
Конституции России
5. Планирование занятости учѐтных уч-ся на
зимних каникулах.
6. Кл. часы в 1-11 кл :«Опасности на улице и
дороге» и«Обязанности и ответственность
участников дорожного движения»
1. Контроль занятости учѐтных обучающихся
на зимних каникулах.
2. Оформление стенда «Подросток и закон»
3. Анализ контроля
посещаемости и
успеваемости уч-ся (ПДН, ВШУ, неблаг.
семьи)
4. Лекции студентами медколледжа для 4-7кл.
«Компьютер-враг или друг?»
5. Участие с акции «Добрая зима» (1-4 кл.)

1. Индивидуальное
консультировании
специалистами школы и психологами родителей
детей-инвалидов.
2. АПК по предварительным итогам 2 четверти.
3. Родительские собрания по итогам I полугодия с
разговором о занятости детей на зимних
каникулах и безнадзорности.
4. Род. собрания в 5-х кл. с приглашением
психолога «Переход в основную школу:
трудности в адаптации»
5. Род. собрание в 10-х кл. «Результаты
адаптации»

1.

2.
3.
4.

Февраль

5.

1. Планирование занятости учащихся на
зимних каникулах.
2. Инструктажи по ПБ в общественных
местах, ПДД и об антиалкогольном
законодательстве на время новогодних
каникул
3. Совещание
у
директора
по
предварительным итогам II четверти.
4. Анализ
фронтального
контроля
состояния
посещаемости
и
успеваемости
обучающихся,
состоящих на ВШУ и ПДН

Рейд с инспектором ПДН по неблагополучным 1.
семьям с целью проверки занятости детей на
каникулах и надзора за детьми со стороны 2.
родителей.
Посещение соц. педагогом и инспектором ПДН
семей группы риска.
3.
АПК по итогам 2 четверти.

Тематика
родительского
лектория:
«Всестороннее развитие ребенка – залог его
успешности».
Родительское собрание в 1-х классах
«Результаты адаптации первоклассников»

1. Мероприятия в классах в рамках месячника 1. Контроль по прохождению медосмотра
1.
«Гражданственности и патриотизма»
подопечных детей.
2. Соревнования «Мама, папа, я – дружная 2. АПК по предварительным итогам 3 четверти.
3. Участие «Совета отцов» в мероприятиях 2.
семья»
месячника воспитания гражданственности и
3. Участие в городской акции «Посылка
солдату»
патриотизма.

4. Фестиваль патриотической песни
«Школьные годы чудесные!»

5. Подготовка и проведение Масленицы.
6. АПК по предварительным итогам 3
четверти.

Рейды с кл. рук. по семьям группы
риска.
Подготовка представлений для АПК
на неуспевающих по итогам 2
четверти.

Малый педагогический совет.
Итоги
классно-обобщающего
контроля в 9-х классах

Подготовка представлений
кл.руководителями для АПК по
предварительным итогам 3 четверти.
Консультирование педагогов по
работе с детьми из «группы риска».

Март
Апрель

1. День
Инспектора:
«Уголовная
и
административная
ответственности
несовершеннолетних» 5-9 классы.
2. Инструктажи перед весенними каникулами в
1-9 классы
3. Анализ контроля
посещаемости и
успеваемости уч-ся (ПДН, ВШУ, неблаг.
семьи)
4. Экскурсии в БПК, Кадетский корпус, БЭМК,
медколледж для уч-ся 8-11х классов.
5. Оформление стенда «Куда пойти учиться?»
6. Посещение городской «Ярмарки вакансий
учебных и рабочих мест»
7. Общешкольная «Неделя творчества»
1. Участие в городской акции «Весенняя
неделя добра»
2. Мониторинг летней занятости уч-ся.
3. День
Инспектора:
«Уголовная
и
административная
ответственности
несовершеннолетних» в 10-11 классы.
4. Мероприятия к Международному дню

1. Индивидуальное
консультирование
специалистами
школы
опекунов
и
неблагополучных родителей.
2. Рейды по неблагополучным и подопечным
семьям (акты контрольного обследования до
10.03.)
3. Межведомственная операция «Семья»
4. Посещения с кл. рук. семей с проблемами в
школе (на каникулах).
4. Городская антинаркотическая акция
«Родительский урок»: «Досуг и свободное

время школьника»
5. Родительский лекторий:

«Учеба – основной труд школьника»

1. Посещение неблагополучных семей, семей
опекунов, детей-инвалидов с целью выяснения
летней занятости (предварительной).
2. АПК по предварительным итогам 4 четверти.
3. Сбор информации от родителей детей группы
риска о летней занятости.
4. Общешкольное родительское собрание 1-8 кл.
«Летняя кампания 2021года»
здоровья (07.04)
5.
Родительский лекторий:
5. Организация встреч-бесед с венерологом для
 «Как наше слово отзовется. Проблема
8-11 кл. «ЗППП»
6. АПК по предварительным итогам 4
ненормативной лексики подростков»
четверти.
 «Помощь
семьи
в
профессиональной
7. Неделя экологии (в сотрудничестве с
ориентации ребенка. Подготовка к ГИА»

ДООЦТ «Юность»)

1. Привлечение кл. рук-ей к посещению
детей на дому, беседы с родителями.
2. Совещание
у
директора
по
предварительным итогам III четверти.
3. Планирование занятости на весенних
каникулах.
4. Посещения
семей неуспевающих
детей, прогульщиков (на каникулах).
5. Инструктажи в классах перед
каникулами по ПДД, правила
поведения в общественных местах,
ПБ,ТБ
6. Анализ
работы
кл.руководителей
посещаемости и успеваемости детей
«группы риска»
1. Корректировка соц. паспортов классов.
2. Планирование летней занятости детей
из
неблагополучных
семей
и
опекаемых детей.
3. МО кл. руководителей по летней
занятости всех уч-ся.
4. Мониторинг летней занятости уч-ся.
5. Подготовка представлений для АПК на
неуспевающих по предварительным
итогам 4 четверти

1. Мероприятия,

Май

2.

3.
4.
5.
6.

посвященные

Дню 1. Родительские собрания в классах по итогам года

с приглашением инспектора ПДН,
Победы
представителей УДО с целью предупреждения
День Инспектора: «Последствия детской
детской безнадзорности.
безнадзорности» 1-5 классы (просмотр
2. Рейды с инспектором ПДН по учѐтным семьям.
фильмов)
3. Информирование родителей о трудоустройстве
Трудоустройство детей группы риска
и организации летнего отдыха детей.
Декада, посвящѐнная Дню Семьи.
4.
Информирование
семей,
находящиеся
в
Игра «Безопасное колесо» (городская)
социально-опасном
положении,
а
также
Итоговый турслѐт в рамках «Туриады-2020многодетные, малоимущие семьи о возможности
2021г.»
обращения в УСЗН за мат.помощью на
получение льготных путѐвок в ЛДП, подготовку
детей к школе и т.д.
5. Тематика родительского лектория: «Роль

1. Выяснение предварительной летней
занятости обучающихся.
2. Педсоветы по допуску к экзаменам и
переводу в следующиѐ классы с
решением вопроса о снятии и
постановки на ВШУ+
неблагополучных семей.
3. Раннее выявление семей группы риска
через ПМПк в МДОУ № 7,9,21,26,28.
4. Родительские собрания по итогам года.
5. Подготовка
представлений
для
КДНиЗП на неуспевающих и злостных
прогульщиков по предварительным
итогам года.

Июнь
Июль
Август

родителей в приобщении ребенка к труду,
профессиональном определении, развитии
самооценки школьника»
1. Начало
межведомственной
операции
«Занятость» (с 01.06. по 01.09.)
2. День Защиты Детей (1 июня).
3. День Инспектора: «Детские шалости» для
ЛДП
4. Планирование
профилактических
мероприятий
для
лагеря
дневного
пребывания.
5. Привлечение детей группы риска к работе в
трудовой бригаде и оформление документов
для трудоустройства.
6. Проведение с «трудными» подростками
профилактических бесед об ответственности
за правонарушения.

1. Перевод в ВСШ по заявлениям родителей.
2. Встречи и беседы с родителями о летней
занятости учѐтных несовершеннолетних.
3. Информирование родителей о трудоустройстве
и организации летнего отдыха детей.
4. Посещения неблагополучных семей и семей
подопечных с целью выяснения фактической
летней занятости.
5. Опрос малоимущих семей с целью выявления
нуждающихся в материальной поддержке для
подготовки к новому уч.году и информирование
их об обращении в УСЗН.

1. Подготовка документов в Совет
профилактики на перевод учащихся в
ВСШ
2. Совещание у директора о
планировании на следующий уч.год.
3. Педсовет (август). Анализ работы по
профилактике правонарушений за
учебный год, за лето.

