Цель работы:
создание благоприятных условий для
личностного развития ребѐнка (физического,
социального, духовно – нравственного,
интеллектуального),
оказание
ему
комплексной социально – психолого –
педагогической помощи в саморазвитии и
самореализации в процессе социализации, а
также защита ребенка (социальная, психолого
– педагогическая, нравственная) в его
жизненном пространстве.

Основные задачи:
 социальная защита прав детей и создание благоприятных условий для
развития ребенка;
 предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую
жестокость;
 помощь педагогическому коллективу в выполнении Всеобуча;
 постоянная работа с опекаемыми и их семьями;
 практическая
помощь
малообеспеченным,
многодетным
и
неблагополучным семьям;
 выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им
помощи;
 формирование у детей и их родителей чувства ответственности за свои
поступки, за семью и воспитание детей;
 пропаганда среди родителей правовых и педагогических знаний;
 установление связей и партнерских отношений между семьей и школой и
привлечение к работе с учащимися работников здравоохранения, РОВД;
 пропаганда ЗОЖ, формирование негативного отношения к социальным
порокам: табакокурение, алкоголизм, токсикомания, наркомания и др.
Для выполнения этих задач были спланированы мероприятия:
 по выполнению Всеобуча;
 по формированию банка данных ОУ;
 профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных видах
учѐта;
 работа с опекунами и детьми, находящимися под опекой и на
попечительстве;
 работа по социальной защите многодетных, неблагополучных и
малообеспеченных семей;
 работа с детьми-инвалидами;
 правовое просвещение обучающихся и их родителей.

Основные направления работы:
 социальная диагностика;
 организационно – воспитательская деятельность;
 коррекционная работа;
 просветительская работа;
 работа с учащимися;
 работа с классными руководителями;
 работа с родителями;
 работа школьной службы примирения.
Формы и методы работы:
социальная диагностика по вопросам социума;
социально – психологические тесты, социометрия;
корректировка, учѐт учащихся по социальным группам;
контроль над посещаемостью и успеваемостью учащихся, нуждающихся в
социальной поддержке;
 правовая защита интересов обучающихся;
 индивидуальные, групповые собеседования при разрешении конфликтных
ситуаций;
 помощь, поддержка семей, находящихся в социально – опасном положении;
 оказание помощи обучающимся в развитии их творческой активности,
способностей, дарований;
 подготовка и проведение просветительской работы с родителями через
индивидуальные беседы, родительские собрания, консультации;
 участие в заседаниях Совета профилактики и педсоветах;
 проведение дискуссий по профилактике ЗОЖ вместе с учащимися;
 проведение дней профилактики;
 взаимодействие социальной службы с педагогическим коллективом по
профилактике девиантного поведения среди обучающихся;
 диагностическая работа по изучению социального статуса семьи;
 составление характеристик семей, оказавшихся в социально – опасном
положении, семей детей «группы риска»;
 привлечение родителей в совместную деятельность ученического и
педагогического коллективов;
 расширение зоны привлечения различных профилактических структур при
решении социальных проблем семьи и подростка.
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Формирование банка данных
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Содержание деятельности
Обновление списков учащихся из
неполных, малообеспеченных,
многодетных семей
Отслеживание выпускников 9-х
классов, зачисление их в другие
учебные заведения
Формирование банка данных семей,
находящихся на учете в отделе
социальной защиты для обеспечения
детей из этих семей питанием за счет
бюджета
Сверка списка обучающихся, семей
которых, состоящих на ВШУ, на
учете в ПДН/КДН.
Формирование банка данных для этих
учащихся
Социальная диагностика.
Оформление соц. паспортов классов и
школы
Выявление учащихся, имеющих
пропуски занятий по
неуважительным причинам
Выявление учащихся, не
приступивших к занятиям, выявление
причин непосещения школы
Посещение домов учащихся с целью
семей, находящихся в социально
опасном положении, втрудной
жизненной ситуации
Выявление и учет обучающихся,
требующих повышенного
педагогического внимания (группа
риска)
Сбор информации о занятости
обучающихся в кружках, клубах по
интересам, спортивных секциях (в
том числе о состоящих на разных
формах учета)

Участие в формировании районного
банка данных детей и семей,
находящихся в социально опасном
положении

Сроки
Категория
Кто
проведения участников привлекается
До 15.09
1-11 кл.
Кл. руковод.
До 10.09

Форма
отчетности
Банк данных

Кл. руковод.

Информация

Сентябрь,
январь

1-11 кл.

Кл. руковод.

Банк данных

Сентябрь

1-11 кл.

Банк данных,
информация

До 20.09

1-11 кл.

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР,
инспектор
ПДН
Кл. руковод.

В течение
года

1-11 кл.

Сентябрь,
январь

1-11 кл.

Октябрь

1-11 кл.

В течение
года

1-11 кл.

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР

Учетные
карточки

Сентябрьоктябрь,
январьфевраль

1-11 кл.

Информация

В течение
года

1-11 кл.

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР,
руковод.
кружков и
клубов,
тренеры
спорт. секций
Кл. руковод.

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР
Кл. руковод.,
инспектор
ПДН
Кл. руковод.,
инспектор
ПДН

Статистическ
ие данных,
информация
Банк данных,
информация
Банк данных,
информация
Акты
обследования

Информация

12

Сбор информации о занятости
обучающихся в каникулярное время,
состоящих на разных формах учета

13

Выявление намерений детей группы
риска участвовать в трудовой
деятельности летом.
Оказание им помощи в устройстве на
работу (в том числе формирование
ШУБ)

Перед
каникулам
и (в
течение
года)
Апрельавгуст

1-11 кл.

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР

Информация

Дети
группы
риска

Зам. дир. по
ВР,
ЦСПиЗН

Банк данных,
информация
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Индивидуальная работа с подростками,
состоящими на ВШК, на учете в ПДН/КДН
№

Содержание деятельности

1

Изучение личности и составление
социально-психологических карт на
учащихся, состоящих на ВШУ, на
учете в ПДН/КДН
Индивидуальные профилактические
беседы и консультации с подростками

2

Сроки
Категория
Кто
проведения участников привлекается
Сентябрь
1-11 кл.
Педагог психолог
В течение
года

1-11 кл.

3

Выполнение ФЗ РФ «Об образовании
в РФ», контроль за посещением,
подготовкой к урокам и поведением в
школе

В течение
года

1-11 кл.

4

Работа классных руководителей по
изучению личностных особенностей
обучающихся и выявлению причин:
- неадекватного поведения;
- дезадаптации;
- конфликтности;
- слабой успеваемости и
неуспеваемости.
Изучение семейных
взаимоотношений; социального
окружения учащихся
Вовлечение обучающихся, состоящих
на разных формах учета, в клубы по
интересам, кружки, спортивные
секции

В течение
года

1-11 кл.

В течение
года

1-11 кл.

6

Привлечение учащихся к подготовке
и активному участию в проведении
школьных мероприятий (культурномассовая и спортивнооздоровительная работа, организация
досуга)

В течение
года

1-11 кл.

7

Рассмотрение персональных дел
учащихся и заслушивание родителей
на заседаниях Совета профилактики

1 раз в
месяц
(внеочеред
ные)

1-11 кл.

5

Форма
отчетности
Учетные
карточки

Кл. руковод.,
инспектор
ПДН
Кл. руковод.,
зам. дир. по
УВР,
зам. дир. по
ВР,
инспектор
ПДН
Кл. руковод.,
уполномоч.
по правам
ребенка в ОУ,
педагог психолог

Информация

Кл. руковод.,
руковод.
клубов по
интересам,
кружков и
тренеры
спорт. секций
Кл. руковод.,
руковод.
кружков и
клубов,
тренеры
спорт. секций,
зам. дир. по
ВР
Совет
профилактики
(СП)

Информация

Информация,
учетные
карточки

Общая
характеристи
ка личности

Мероприятия

Протоколы
заседаний

8

9

10
11

12

Посещение на дому учащихся,
подготовка актов обследования
условий жизни и воспитания
Разбор и анализ конкретных
ситуаций, сотрудничество с органами
опеки по попечительства
(рассмотрение вопросов о возможном
лишении родительских прав,
оформление опеки и т.д.)
Индивидуальная профилактическая
работа по сопровождению подростка
Организация каникулярного времени,
в том числе летнего отдыха
обучающихся.
Трудоустройство на работу
Обеспечение детей, состоящих в
социально опасном положении,
горячим питанием, льготными
путевками в летний оздоровительный
лагерь

По запросу
кл.
руковод.
По мере
необходим
ости

1-11 кл.

В течение
года
Перед
каникулам
и

1-11 кл.

Сентябрь, в
течение
года

1-11 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

Кл. руковод.,
инспектор
ПДН
Кл. руковод.,
уполномоч.
по правам
ребенка в ОУ,
инспектор
ПДН
Педагог психолог
Зам. дир. по
ВР
Директор ОУ,
кл. руковод.,

Акты
обследования
Пакет
необходимых
документов

План инд.
проф. работы
Информация
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Работа с опекунами (попечителями) и опекаемыми детьми
(детьми, находящимися на попечении)
№

Содержание деятельности

1

Изучение положения в семьях из
состава обучающихся первых классов
и новичков, уточнение списка детей,
находящихся под опекой/на
попечении
Сбор информации о детях,
находящихся под опекой/на
попечении
Тестирование опекаемых детей,
составление психологической
характеристики
Обследование условий жизни
опекаемых детей

2

3

4

5
6

7
8
9
10

Финансовый отчет
опекунов/попечителей
Участие в работе по выявлению детей
и подростков, оставшихся без
попечения родителей или переданных
одному из родителей
Контроль посещения школы и
успеваемости опекаемых детей
Индивидуальная работа с
опекаемыми детьми
Организация питания подопечных
детей
Организация внеурочной занятости
опекаемых обучающихся

Сроки
Категория
Кто
проведения участников привлекается
Кл. руковод.
Сентябрь,
1 кл.,
по мере
2-11 кл.
необходим
ости
В течение
года

Опекаемые Кл. руковод.
дети

Баек данных

Один раз в
год

Опекаемые Педагог дети
психолог

Характеристи
ки

Один раз в Опекаемые Кл. руковод.
полгода, по
дети,
мере
опекуны/
необходим попечители
ости
Один раз в Опекуны/ Кл. руковод.
год
попечители
1-11 кл.
Кл. руковод.
В течение
года

Акты
обследования

1-11 кл.

Кл. руковод.

Информация

Опекаемые
дети
Опекаемые
дети
Опекаемые
дети

Кл. руковод.

Информация

Кл. руковод.

Информация

В течение
года
Постоянно
В течение
года
Постоянно

11

Работа с классными руководителями,
в чьих классах учатся опекаемые дети

В течение
года

12

Организация летнего отдыха и труда
подопечных детей
Отчет о летнем отдыхе опекаемых
детей

Май,
июнь
Сентябрь

13

Форма
отчетности
Информация

Отчет
Информация

Кл. руковод., Информация
руковод.
кружков и
клубов по
интересам,
тренеры и уч.
физ. культуры
Информация
Кл.
Зам.
руковод
директора по
ВР
Информация
Опекаемые Кл. руковод.
дети
Кл. руковод.
Отчет

14

Родительские собрания для
опекунов/попечителей

15

Консультация опекунов/попечителей
по вопросам воспитания
Проведение медицинских осмотров,
диспансеризация опекаемых детей
Защита прав и интересов опекаемых
детей в различных инстанциях
(педсовет, Совет профилактики, КДН,
ПДН, суд и т.д.)
Информирование
опекунов/попечителей о возможных
изменениях в оформлении
документации
Помощь в оформлении опеки

16
17

18

19

Опекуны/ Кл. руковод.,
попечители зам. дир. по
ВР
Еженедель Опекуны/ Кл. руковод.
но
попечители
По графику Опекаемые Врачи УБ
дети
По мере
Опекаемые Кл. руковод.
необходим
дети
ости
Один раз в
квартал

По мере
необходим
ости
По мере
необходим
ости

Протоколы
собраний
Информация
Справки
Информация

Опекуны/ Специалисты Нормативно –
попечители органов опеки правовая база
и попечит.
Специалисты Пакет
органов опеки документов
и попечит.
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Профилактическая работа с родителями.
Ранняя профилактика семейного неблагополучия
№

Содержание деятельности

1

Посещение обучающихся на дому с
целью обследования социальнобытовых условий проживания;
контроля за семьей, ребенком
(согласно ФЗ РФ № 120); оказание
помощи семье

2

Выявление семей, находящихся в
социально опасном положении.
Формирование банка данных по
семье. Работа с семьями (согласно ФЗ
РФ № 120)
Проведение консультаций, бесед с
семьями, попавшими в сложную
жизненную ситуацию
Консультирование родителей по
преодолению конфликтных
отношений с детьми

3

4

5

6

7

Психолого-педагогическое
консультирование для родителей
«Взаимоотношения в классном
коллективе»
Консультирование родителей
малообеспеченных, многодетных,
неполных семей
Диагностика семейного воспитания
(тест - опросник, анкетирование)

8

Дни открытых дверей для родителей

9

Индивидуальные семейные
консультации

10

Организация летнего отдыха,
трудоустройство

Сроки
Категория
Кто
проведения участников привлекается
В течение
1-11 л.
Кл. руковод.,
года
род. комитет
школы,
инспектор
ПДН,
уполномоч.
по правам
ребенка в ОУ
В течение
1-11 кл.
Педагоги
года
школы,
инспектор
ПДН

Форма
отчетности
Акты
обследования

По запросу

1-11 кл.

Информация

По запросу

1-11 кл.

По запросу

1-11 кл.

Кл. руковод.,
педагог психолог
Кл. руковод.,
педагог психолог,
уполномоч.
по правам
ребенка в ОУ
Кл. руковод.,
педагог психолог

По запросу

1-11 кл.

Кл. руковод.

Информация

В течение
года (по
запросам)
Согласно
плану
работы
школы

1-11 кл.

Результаты
диагностики

В течение
года (по
запросу)
Апрель

1-11 кл.

Кл. руковод.,
педагог психолог
Кл. руковод.,
зам. дир. по
УВР,
зам. дир. по
ВР
Кл. руковод.
Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР

Протоколы
род. собраний

1-11 кл.

1-11 кл.

Банк данных

Информация

Информация

План
мероприятий

Информация

11

12

13

14

15

16

Проведение цикла профилактических
бесед об ответственности родителей
за воспитание детей:
- «Права и обязанности семьи»,
- «Бесконтрольность свободного
времени – основная причина
совершения правонарушений и
преступлений»,
- «Взаимоотношения в семье –
отражение в ребенке»,
- «Пути решения конфликтных
ситуаций»,
- «Ответственность родителей за
воспитание детей»,
- «Роль семейного общения в
профилактике девиантного поведения
и негативных привычек у детей и
подростков»
и др.
Организация психологопедагогического просвещения
родителей через родительский
всеобуч

В течение
года
(во
время
рейдов,
месячнико
в, дней
профилакт
ики, род.
собраний)

1-11 кл.

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР,
инспектор
ПДН

Информация

Согласно
плану
работы
школы

1-11 кл.

Протоколы
заседаний

Привлечение родительской
общественности к управлению
школой через работу родительских
комитетов классов и школы, классные
и общешкольные родительские
собрания
Работа по выявлению и
обследованию семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию со
специалистами ГКУСО «Курский
СРЦН «Надежда», отдела
диагностики и социометрии
Проведение психологического
обследования личности
несовершеннолетних из семей,
находящихся в социально-опасном
положении
Выявление беспризорных
несовершеннолетних, семей,
находящихся в социально - опасном
положении и направление
информации в заинтересованные
службы.

В течение
года

1-11 кл.

Кл. руковод,
зам. дир. по
ВР,
педагог психолог
Директор ОУ,
зам. дир. по
УВР,
зам. дир. по
ВР

В течение
года по
мере
необходим
ости

1-11 кл.

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР,
инспектор
ПДН

Информация,
акты
обследования

В течение
года (по
запросу)

1-11 кл.

Педагог психолог

Информация

В течение
года

1-11 кл.

Кл. руковод.,
инспектор
ПДН

Информация

Информация
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Консультационно-просветительская работа
№

Содержание деятельности

1

Работа по заказу классных
руководителей

2

Консультирование родителей
малообеспеченных, многодетных,
неполных семей

3

Консультирование родителей по
преодолению конфликтных
отношений с детьми

4

Проведение консультаций и бесед с
семьями, попавшими в сложную
ситуацию
Психолого-педагогическое
консультирование для родителей и
начинающих педагогов
Индивидуальное консультирование
учащихся в решении актуальных
проблем
Семейное консультирование

5

6

7

8

9

Консультирование классных
руководителей и родителей по
итогам диагностик:
- адаптация первоклассников к
школе;
- адаптация обучающихся при
переходе в среднее звено;
- выявление уровня тревожности
выпускников при сдаче экзаменов
Консультирование родителей
учащихся, имеющих трудности в
развитии и отклонения в поведении

Сроки
проведения
Ежемесячно

Категория
Кто
участников привлекается
1-11 кл.
Кл. руковод.,
инспектор
ПДН
1 раз в месяц
1-11 кл.
Кл. руковод.,
специалисты
органов опеки
и попечит.
По мере
1-11 кл.
Кл. руковод.,
возникновен
педагог ия
психолог,
уполномоч.
по правам
ребенка в ОУ
По запросу
1-11 кл.
Специалисты
органов опеки
и попечит.
В течение
1-11 кл.
Педагог года (по
психолог
запросам)
В течение
1-11 кл.
Кл. руковод.
года (по
запросам)
В течение
1-11 кл.
Кл. руковод.,
года (по
зам. дир. по
запросам)
ВР,
инспектор
ПДН
1-11 кл.
Педагог психолог

Форма
отчетности
Информация,
акты
обследования
Информация

Информация

Информация

Информация
Информация
Информация

Информация

Ноябрь
Декабрь
Январь
В течение
года

1-11 кл.

Зам. дир. по
ВР,
кл. руковод.,
инспектор
ПДН,
педагог психолог

Информация

10

Консультирование родителей
учащихся, состоящих на разных
формах учета

В течение
года

1-11 кл.

11

Консультирование учащихся 9
классов по результатам
профориентационной диагностики
Индивидуальное консультирование
педагогов

В течение
года
В течение
учебного
года
По плану
школы

12

13

Выступления на родительских
собраниях, Педсоветах, МО
классных руководителей

Информация

1-11 кл.

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР,
инспектор
ПДН
Кл. руковод.

1-11 кл.

Кл. руковод.

Информация

Информация

Протоколы
заседаний
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Правовое образование и воспитание
№

Содержание деятельности

1

Профилактика асоциального
поведения у учащихся группы риска

2

Круглый стол «Сто вопросов и
ответов» - встреча «трудных»
подростков с представителями закона

3

Беседы сотрудников ПДН с
учащимися по профилактике
подростковой преступности

4

Дни инспектора в школе

5

Модернизация стенда по
профилактике правонарушений,
включающего в себя материалы по
профилактике злоупотребления ПАВ
Проведение бесед с учащимися:
- «Кризис подросткового возраста»;
- «Как избежать конфликтных
ситуаций»;
- «Как наладить отношения с
одноклассниками/учителями/родител
ями»;
- «Агрессивные формы поведения.
Виды. Ответственность»
и др.
Профилактические беседы
«Ответственность за уголовные и
административные правонарушения»

6

7

8

9

Информирование учащихся об их
правах и обязанностях при
задержании сотрудниками полиции
Проведение классных родительских
собраний по правовому просвещению

Сроки
Категория
Кто
проведения участников привлекается
В течение
1-11 кл.
Кл. руковод.,
учебного
зам. дир. по
года
ВР
Октябрь
5-11 кл.
Кл. руковод.,
представител
и ПДН ОВД
по Курскому
району
В
5-11 кл.
Инспектор
соответств
ПДН
ии с
планом
совместной
работы
В
5-11 кл.
Зам. дир. по
соответств
ВР,
ии с
инспектор
планом
ПДН
совместной
работы
1 раз в
1-11 кл.
Зам директора
четверть
по ВР

Форма
отчетности
Информация
Информация

Информация

План по мере
проведения

Информация

В течение
учебного
года

7-9 кл.

Кл. руковод.

Информация

В течение
учебного
года

7-9

Информация

По мере
необходим
ости
Ноябрь,
декабрь

5-11 кл.

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР,
инспектор
ПДН
Инспектор
ПДН
Кл. руковод.

Протоколы
род. собраний

1-11 кл.

10

11

12

13

14

Проведение классных часов,
посвященных пропаганде здорового
образа жизни, профилактике
безнадзорности, наркомании и
правонарушений (оказание помощи
кл. руководителям по проведению
такого рода классных часов,
предоставление дополнительных
материалов по данной тематике)
Акции:
«Подросток» - рейды по
микроучастку школы с целью
выяснения занятости подростков в
свободное время, во время каникул, в
летний период, устройства после
окончания 9, 11 классов;
«Безнадзорник» - рейды по
микроучастку школы с целью
профилактики правонарушений,
бродяжничества и безнадзорности;
«Всеобуч» - рейды по микроучастку
школы с целью выполнения
нарушений закона РФ «Об
образовании в РФ»
Проведение заседаний Совета
профилактики

Активная пропаганда здорового
образа жизни и проведение
тематических мероприятий о вреде
табакокурения, алкоголя и
наркотиков; оформление наглядной
агитации
Взаимодействие с учителями по
решению конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе работы с
учащимися, требующими особого
педагогического внимания

1-е
полугодие

1-11 кл.

Кл. руковод.

Информация

В течение
года
(согласно
графикам и
планам
проведения
акций)

5-11 кл.

Члены пед.
коллектива,
род. общес-ть,
инспектор
ПДН

Акты
обследования,
отчет по
рейдам

1 раз в
месяц и по
мере
необходим
ости
Согласно
плану
школы

1-11 кл.

Члены СП,
кл. руковод.

Протоколы
заседаний

5-11 кл.

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР

Мероприятия,
информация

В течение
года

1-11 кл.

Члены пед.
коллектива,
уполномоч.
по правам
ребенка в ОУ

Информация
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Диагностика и социометрия
№

Содержание деятельности

1

Организация мониторинга
социального состава обучающихся
школы и их семей
Индивидуальная работа с
«трудными» подростками и группой
риска: «Я и мой характер: кто кого?»
(самосознание, самопожертвование,
навыки поведения)
Проведение анкетирования детей,
родителей по выявлению уровня
правовых знаний
Выявление детей группы риска при
проведении тестов на адаптацию
(психодиагностика)
Диагностика ценностных ориентаций
личности школьника

2

3

4

5

6

7

8

Диагностика склонностей и
способностей в рамках
профессионального самоопределения
учащихся
Диагностика семейного воспитания
(анкетирование, тест-опросник)
Выявление учащихся, склонных к
курению, употреблению алкогольных
и наркотических веществ

Сроки
Категория
Кто
проведения участников привлекается
Сентябрь
1-11 кл.
Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР
В течение
5-11 кл.
Кл. руковод.,
года
зам. дир. по
ВР

1-е
полугодие

5-11 кл.

Октябрь декабрь

1, 5 кл.

Сентябрь

3-11 кл.

Март

9, 11 кл.

В течение
года (по
запросам)
Февраль

1-11 кл.
5-11 кл.

Форма
отчетности
Результаты
диагностики
Результаты
диагностики

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР
Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР
Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР
Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР

Результаты
диагностики

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР
Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР

Результаты
диагностики

Результаты
диагностики
Результаты
диагностики
Результаты
диагностики

Результаты
диагностики
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Работа с детьми с ОВЗ
№

Содержание деятельности

1

Создание банка данных детей с ОВЗ

2

Изучение состояния здоровья,
возможностей детей с ОВЗ по карте
ИПР.
Составление плана работы с детьми с
ОВЗ
Индивидуальные и групповые
консультации для педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ
Изучение личности учащихся с ОВЗ

3
4

5

6
7

Изучение семьи (семейных
отношений) детей с ОВЗ
Изучение интересов и способностей
учащихся с ОВЗ

8

Вовлечение учащихся с ОВЗ во
внеурочную деятельность

9

Контроль за организацией питания
учащихся с ограниченными
возможностями
Изучение уровня адаптации детей с
ОВЗ
Контроль за успеваемостью детей с
ОВЗ. Оказание своевременной
помощи в обучении детей с ОВЗ
Консультации по вопросам
воспитания, социальной адаптации

10
11

12

13
14

15

Помощь в организации летнего
отдыха и оздоровления детей с ОВЗ.
Ведение документации (рабочие
коррекционные адаптационные
программы, журналы, отчеты,
анализы мероприятий, бесед, личные
дела)
Проведение цикла мероприятий
«Особые люди» к Международному
Дню инвалидов

Сроки
Кто привлекается
проведения
Сентябрь Кл. руковод.

Форма
отчетности
Банк данных

В течение
года

Зам. директора по УВР

Результаты
диагностики

Сентябрь

Зам. директора по УВР,
педагог - психолог
Кл. руководители, учителяпредметники, педагог психолог
Педагог - психолог

План работы

В течение
года (по
запросам)
Сентябрь октябрь

Методические
разработки

Сентябрь октябрь
В течение
года (по
запросам)
По
возможнос
ти
В течение
года

Кл. руковод.

Результаты
диагностики,
характеристи
ка
Информация

Кл. руковод.

Информация

Кл. руковод.

Информация

Зам. директора по ВР

Информация

Сентябрь ноябрь
В течение
года

Педагог-психолог

В течение
года (по
запросам)
Апрель август
В течение
года

Кл. руковод.,
педагог - психолог

Информация

Зам. директора по ВР, ЦСП
и ЗН
Зам. директора по УВР,
учителя-предметники,
классные руководители,
педагог – психолог

Информация

Декабрь

Кл. руковод.,
педагог - психолог

План и
анализ
мероприятия

Результаты
диагностики
Кл. руководители, учителя - Информация
предметники

Отчѐты,
анализы,
информация
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Школьная служба примирения «Давай помиримся!»
№

Содержание деятельности

1

Организационно – методическая
работа: планирование работы на
учебный год, определение цели и
задач
Проведение рабочих заседаний
состава ШСП:
- Работа с обращениями.
- Планирование участия в классных
часах.
- Планирование групповых
обучающих занятий.
Создание буклетов, информационных
листов о деятельности ШСП «Давай
помиримся!»
Обновление информации на сайте
школы
Информирование родителей о работе
ШСП «Давай помиримся», создание
странички на сайте школы.
Прием заявлений и рассмотрение
случаев в ШСП. Работа по
программам примирения.
Участие в работе школы в рамках
здоровьесберегающих технологий
Проведение классных часов,
связанных с темой конфликтов и как
их разрешить.
Сотрудничество с Советом
профилактики.
Сотрудничество с родительским
сообществом

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11

12

13

Участие в семинарах, совещаниях,
направленных на повышение
квалификации в сфере деятельности
ШСП
Отчеты о проделанной работе.
Составление плана работы на
следующий учебный год

Сроки
проведения
Сентябрь

Кто привлекается

Ежемесячно

Форма
отчетности
План работы

Протоколы
заседаний

Ноябрь декабрь

Буклет

В течение
года
Декабрь
В течение
года
По запросу
школы
В течение
года
Ежемесячно
В рамках
родительски
х собраний
(по плану)
В течение
года
Май - июнь
Май, август

Кл. руковод.

Протоколы
заседаний

Кл. руковод.
Члены
Совета профилактики
Кл. руковод.

Информация

Отчѐт о
проделанной
работе
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Профилактике суицида среди учащихся
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание деятельности
Выявление семей, в которых
практикуется жестокое обращение с
детьми
Сбор банка данных на учащихся с
высоким уровнем тревожности и
депрессии (опросники, проективные
тесты и т.д.)
Доведение до сведения учащихся и
их родителей информации о работе
телефона доверия
Разработка памяток, буклетов для
взрослых:
- «Как определить подростка,
склонного к суициду»;
- «Особенности суицидального
поведения детей в разные периоды
жизни»;
- «Что делать, если замечена
склонность школьников к суициду»
и т.п.
Индивидуальные беседы с
учащимися, попавшими в трудную
жизненную ситуацию
Участие в классных часах,
формирующих в процессе
воспитательной работы такие
понятия, как «ценность
человеческой жизни», «цели и
смысл жизни» и т.п.
Разработка программы
профилактики суицидального
поведения
Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими на
внутришкольном учете и на учете в
ПДН.

Сроки
проведения
В течение
года

Категория
Кто
участников привлекается
1-11 кл.
Кл. руковод.

В течение
года

1-11 кл.

Сентябрь

Форма
отчетности
Информация

Педагог психолог

Банк данных,
результаты
диагностики

1-11 кл.,
родители

Кл. руковод.,
зам. дир. по
ВР
Педагог психолог

Всероссийский
телефон
доверия
Памятки,
буклеты

В течение
года

1-11 кл.

Информация

В течение
года
(по
запросу)

5-11 кл.

Кл. руковод.,
педагог психолог
Кл. руковод.,
педагог психолог

Сентябрь

1-11 кл.

Педагог психолог

Программа
профилактики

Педагог психолог

Информация,
результаты
диагностики

Сентябрь

В течение
года

Анализ
классных часов

МКОУ СОШ № 11
Курского муниципального района Ставропольского края

Методическая работа
№
1

2
3
4

5
6

Содержание деятельности
Участие в работе районных
методических объединений
социальных педагогов
Участие в научно-практических
конференциях, семинарах, тренингах
Работа с периодическими изданиями,
изучение нормативно-правовой базы
Повышение профессиональной
компетентности, освоение новых
методов для осуществления
профессиональной деятельности
Оформление отчетной документации
Посещение краевых, районных
совещаний, курсов, семинаров

Сроки проведения
В течение года (в соответствии с планом работы РМК)
В течение года (в соответствии с планом работы РМК)
В течение года
В течение года

В течение года
По мере проведения

