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№
1

Направление
работы
Учебновоспитательная
работа

Мероприятия

Отв.

Сроки

-Контроль учета
посещаемости учащихся
с учетом внедрения
автоматизированной
системы «Карта
учащегося»

Кл. рук.

ежедневно

- Контроль учета
успеваемости детей
«группы риска»

Методист СПС,
кл. рук.

1 раз в месяц

-Посещение уроков с
целью контроля
посещаемости,
поведения учащихся
«группы риска» и их
адаптации

Методист СПС

1 раз в месяц

-Организация
педагогической помощи
неуспешным учащимся

Методист СПС,
учителяпредметники

По запросу
классного
руководителя
и родителей

-Сбор информации об
учащихся, не явившихся
на занятия 01.09.2016г.

Методист СПС,
кл. рук

01.09.2017

Методист СПС,
кл. рук

До 20. 09. 2017

Методист СПС,
соцпедагог, кл.
рук.

До 01.10.2017

-Сбор данных для
создания социального
паспорта учащихся
школы.
-Формирование банка
данных учащихся по
категориям:
1.многодетные
2.соцнезащищенные
3.подопечные
4.инвалиды
5.другие категории
-Составление банка
данных учащихся

По итогам

Внешкольная и
внеклассная
работа
(предупреждение
и профилактика
правонарушений,
распространения
наркотиков,
правовой всеобуч,
организация
отдыха в
каникулярное и
внеурочное время)

2

«группы риска»
(внутриклассный учет)

Методист СПС

педсоветов по
триместрам

-Работа с электронным
журналом: контроль
наполняемости;
посещаемости;
успеваемости;
систематичности
ведения журнала, записи
тем уроков и д/з;
наличие аттестации и ее
объективности

Методист СПС

Ежедневно

Организация
профилактики
правонарушений:
-Ознакомление
учащихся с правами и
обязанностями
учащихся, записанными
в Уставе школы и
правилами внутреннего
распорядка

Кл. рук.

Сентябрь,
по
расписанию
классных часов

-Организация работы с
Методисты СПС
детьми «группы риска» в и ВР, кл. рук.
дни каникул

По плану каникул

-Выявление
неблагополучных семей

Кл.рук.

До 01.10.2017

-Составление
совместного плана
работы с КДН и ЗП
муниципалитета
«Сокол», ПДН ОВД
«Сокол»; районным
подразделением ГИБДД

Методист СПС

До 05.09.2017

- Привлечение
специалистов центра
НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и
подростков ФГБУ
«НЦЗД» РАМН; МНПЦ
наркологии филиал №2;
центров «Перекресток»,
ЭКС РО при ДОгМ;
ЦСПС и Д Сокол; ФБУЗ
«ЦГОН»
Роспотребнадзор; 4 СБ
ДПС; родительской
общественности для
профилактики
негативных проявлений

СПС

В течение года

-Проведение
психологического и
Методист СПС,
медицинского
психолог
тестирования на
употребление
наркотиков в рамках
общегородской
программы тестирования
школьников 10-х классов
г. Москвы и организация
работы с родителями
-Курс занятий по
адаптации
первоклассников к
школе

-Организация
индивидуальной
психологической
помощи неуспешным
детям и учащимся
«группы риска», также
их родителям
-Оказание психологопедагогической помощи
учащимся 9-х и 11-х
классов при подготовке
к сдаче ГИА.

По плану ДОгМ

Психологи

Сентябрь-ноябрь
2017

Психологи

По
запросу
классного
руководителя или
родителей

Психологи

Февраль-май 2018

-Анкетирование
учащихся 9 классов с
Отв. за
целью выявления
профориентаперспектив продолжения цию
образования
-Участие в мероприятиях
по профориентации
Кл. руководители

Апрель 2018

По плану ДОгМ

-Обследование условий
жизни детей из
неблагополучных семей

Кл. рук.,
психолог

Сентябрь 2017

- Организация работы
службы примирения

Психологи

Сентябрь 2017

Методисты СПС
и ВР

По
плану
проведения
классных часов

-Организация
воспитательных и
профилактических
мероприятий:
-Проведение

тематических классных
часов
-Проведение
благотворительных
акций «Сумка добрых
дел»
-Посещений театров и
музеев
-Организация и
проведение экскурсий
-Участие в окружных и
городских мероприятиях
-Организация
проведения каникул для
детей «группы риска»
-Привлечение учащихся
к общественнополезному труду
(субботники и пр.)
-Постоянное обновление
сайта школы по
вопросам профилактики
правонарушений и
материалам ЭКС РО при
ДОгМ
Активное участие в
работе семинаров,
вебинаров, круглых
столов по профилактике
негативных явлений
среди обучающихся
-Разработка
индивидуальных
программ
сопровождения
обучающихся,
находящихся на ВШУ, а
также группы «риска».
-Организация
постановки на ВШУ
обучающихся,
задерживаемых
органами МВД и
УФСКН по Москве.
-Организация и
проведение
мониторингов:
- факторов риска
суицидальных
настроений среди
учащихся 7-11-х
классов;
-эмоциональнопсихологического
климата в школе;
-уровня воспитанности;
-профессиональных

Декабрь 2017
Апрель 2018
В течение года
По плану школы
По плану ДОгМ
В
каникулярное
время
По плану ДОгМ

Методист СПС

В течение года

СПС

В течение года

Методист СПС

В течение года

Методист СПС

Педагогипсихологи

По плану СПС

предпочтений
-Организация
информационной
кампании, направленной
на поддержку
деятельности службы
примирения
-Проведение
информационной
кампании о деятельности
служб Детского
телефона доверия
-Проведение
тематических недель,
посвященных
профилактике
негативных проявлений
среди обучающихся:
-неделя профилактики
безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений в
подростковой среде
«Высокая
ответственность»;
-неделя профилактики
экстремизма «Единство
многообразия»;
-неделя профилактики
заражения ВИЧ
«Здоровая семья»;
-неделя правовых знаний
«Равноправие»;
-неделя профилактики
интернет-зависимости
«OFF LINE»;
-неделя профилактики
наркозависимости
«Независимое детство»;
-неделя профилактики
употребления табачных
изделий «Мы - за чистые
легкие».
Организация
питания
учащихся
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Педагогипсихологи

В течение года

Педагог-психолог В течение года

Классные
руководители

Психологи;
кл. руководители
11.09.17-15.09.17

13.11.16-17.11.17

04.12.17-08.12.17

20.11.17-24.11.17

22.01.18-26.01.18

26.02.18-02.03.18

28.05.18-01.06.18

-Создание банка данных
по всем категориям,
нуждающихся в
материальной помощи

Социальный
педагог

20.09.2017

-Проведение заседания
Совета профилактики по
утверждению списков
учащихся, получающих
льготное питание

Социальный
педагог

05.09.2017

- согласование

Социальный

31.08.17

расписания работы
столовой

педагог

-Организация питания в
ГПД

Зав.
производством,
отв. за питание
Отв. за питание

31.08.17

-оформление проездных
документов

Отв. за питание

До 30.09.17

-обеспечение и замена
индивидуальных
пластиковых карт
учащихся

Отв. за питание

В течение года

-Составление графика
дежурства учителей

Администрация

31.08.17

-Организация и контроль
дежурства учителей,
контроль за поведением
учащихся во время
перемен

дежурный
администратор,
дежурный
учитель

В течение года

-Организация
диспансеризации
школьников и контроль
за ее проведением

Методист СПС,
школьный врач

По плану
проведения
диспансеризации

-Проведение
интегрированных уроков
по обеспечению
жизнедеятельности и
здоровья учащихся в
сложных кризисных
ситуациях

Учитель ОБЖ

По учебному
плану

- Организация изучения
правил дорожного
движения с учащимися
1-11 классов

Социальный
педагог, кл. рук.

По расписанию
классных часов

- Организация
совместной работы
школьного врача и
классных руководителей
на предмет проведения
бесед по профилактике
ОРВИ в период
эпидемий

Школьный врач,
РСП

По расписанию
классных часов

-Контроль проведения
инструктажей по ТБ

Кл. рук.

В течение года

-Оформление
документов строгой
отчетности

Медицинское
обеспечение
учащихся,
педагогического
коллектива,
состояние и
работа по
предупреждению
травматизма
учащихся
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В течение года

учителямипредметниками
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Совместная
работа школы,
семьи и
общественности
(совместная
работа с органами
исполнительной
власти, медикопсихологическими

- Оформление
документации по
травматизму

Методист СПС

В течение года

-Проведение
расследования причин
несчастных случаев,
получение травм
учащимися в помещении
школы, на прогулках в
ГПД, на уроках,
соревнованиях и
внеклассных
мероприятиях

Комиссия по
травматизму

В течение года

-Подведение итогов по
состоянию здоровья, по
детскому травматизму за
год

Методист СПС

До 10.06.2018

-Организация работы по
профилактике
заболеваемости в
межсезонье,
травматизма, вредных
привычек

Школьный врач

Ноябрь-февраль

-Организация работы и
контроль за
соблюдением санитарногигиенических норм в
ОУ (освещение,
проветривание, тепловой
режим, влажная уборка
помещений, составление
рационального
расписания)

Методист АХЧ

В течение года

-Проведение
тематических классных
часов по изучению ПДД

Социальный
педагог

1 раз в месяц

-Организация встреч со
специалистами:
НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и
подростков ФГБУ
«НЦЗД» РАМН; МНПЦ
наркологии филиал №2;
центров «Перекресток»,
ЭКС РО при ДОгМ;

Методист СПС,
психологи

По плану работы
социальнопсихологической
службы

службами)
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Методическая
работа
(повышение
квалификации,
аттестация,
педсоветы,
консультации)

ЦСПС и Д Сокол;
родительской
общественности
организаций для
профилактики
негативных проявлений
-Выступления на
педагогических советах
и родительских
собраниях
представителей ПДН
ОВД Сокол ; КДН и ЗП
Сокол, а также
специалистов СПС

СПС

По плану
проведения
родительских
собраний

-Распределение путевок
и билетов среди детей из
социальнонезащищенных семей

СПС

В течение года

-Планирование
совместной работы и
проведение мероприятий
с участием
представителей ПДН
ОВД Сокол, КДН и ЗП
Сокол по
предупреждению
правонарушений
несовершеннолетних
- Проведение заседаний
Совета по профилактике
правонарушений и
безнадзорности с
приглашением
представителей ПДН
ОВД Сокол, КДН и ЗП
Сокол

Методисты СПС
и ВР

В соответствии с
совместным
планом с ПДН
ОВД и КДН и ЗП
района Сокол

Методист СПС

1 раз в месяц

-Анализ работы
соцслужбы по всем
направлениям за
прошедший год

Методист СПС

10.06.18

-Составление планов на
Методист СПС
2017-2018 уч.г. (секторов

31.08.2018

по профилактике
безнадзорности и
правонарушений;
здорового образа жизни
и предупреждения
наркомании и др.
вредных привычек;
травматизма; ДТТ;
организации и контроля
питания)

7.

Правовое
воспитание

-Обсуждение на
педсоветах и
административных
совещаниях вопросов,
связанных с
предупреждением и
разрешением
конфликтных ситуаций
между учителями и
учащимися, состоянием
здоровья,
профилактикой и учетом
детского травматизма,
состоянием питания

СПС

По плану
проведения
педсоветов

-Изучение вновь
поступивших
нормативных
документов

Методист СПС

В течение года

-Посещение семинаров,
круглых столов и
инструктивных
совещаний в округе и
городе

Методист СПС

В течение года

-Повышение
квалификации
сотрудников социальнопсихологической
службы
-Подготовка документов
для аттестации
социальных педагогов,
педагогов-психологов,
воспитателей ГПД
1.Включить в повестку
родительских собраний
темы:
-«Ответственность
родителей
за
ненадлежащее
воспитание и обучение
детей (п.1 ч.1 ст.43 Закона

Администрация

По мере
необходимости

«Об
образовании
в
Российской Федерации»;

Администрация

Представители
КДН и ЗП; ПДН
ОВД Сокол;
Специалисты
ЭКС РО при
ДОгМ

По
плану
проведения
родительских
собраний

ч.1 ст.1 «Об
образовании
в
Москве»;

общем
городе

ответственность,
наступающая вследствие
участия
в
террористических актах;
-ответственность
за
незаконное
употребление
наркотических
и
психотропных средств;
-ответственность
за
жестокое обращение с
детьми
2.Провести беседы на
тему
«Административное
и
уголовное
право.
Правонарушения.
Взыскания».
3.
Провести
недели
правовых знаний:
-«Всероссийский
день
правовой
помощи
детям»;
-«Равноправие»

Школьный
инспектор

Октябрь 2017

Учителя истории
и
обществознания

20.11.17-24.11.17

11.12.17-15.12.17

5.Организация
работы
кружка по изучению Представители
гражданского права для родительской
учащихся 8-11 классов.
общественности
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Работа
родителями

с Проведение
родительского собрания
по
подготовке
к
медицинскому
и
психологическому
тестированию
на
употребление
наркотиков
учащихся
10-х классов
Организация работы с
родителями/законными
представителями,
отказавшимися
от
участия в мероприятиях
по раннему выявлению
незаконного
потребления
наркотических
и
психотропных средств
Провести родительское
собрание по вопросам
профилактики
негативных проявлений
среди обучающихся, в

Администрация

Декабрь 2017
По плану ДОгМ

Методист СПС;
Психологи

Администрация
СПС

Сентябрь 2017
В течение года

т.ч.
по
вопросам
поведения
на
ж/д
транспорте и на дорогах.
Организовать
проведение
профилактической
работы
с
родителями/законными
представителями
обучающихся
группы
«риска»
Методист СПС

М.А. Королева

