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№

Мероприятие

1

Составление социального паспорта школы на
основе социальных карт классов. Обновление
картотеки обучающихся, стоящих на
различных формах учета.
Проведение сверки картотеки и банка данных
на обучающихся, состоящих на различных
формах учета в КДН и ЗП, ПДН, отделе
опеки и попечительства.
Организация межведомственного патронажа
приемных, подопечных, опекаемых семей, а
также семей «группы риска»
Участие в проекте «Территория
сплоченности: вместе для укрепления семьи».
Выявление и учет обучающихся, требующих
повышенного педагогического внимания
(группа риска).
Проведение мероприятия, посвященного
Международному Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Участие в региональном проекте
«Поддержка семей, имеющих детей»:
организация родительского лектория,
осуществление консультирования,
трансляция через социальные сети.
Вовлечение обучающихся группы «риска» в
кружковую и секционную деятельность.
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3

4

5

6

7

Организация социальной поддержки и
осуществление выплат семьям и детям

Срок
реализации
Сентябрь
2020 г
Март
2021
Сентябрь
2020
Март
2021 г
ежемесячн
о

3 сентября
ежемесячн
о

Сентябрь

Ответственные
исполнители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог,
инспектор ОПДН,
специалисты
КДНиЗП, отдела
опеки и
попечительства
Социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители
Заместитель
директора,
социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные

Планируемый результат
Анализ контингента ОУ, для составления
программ социально-педагогического, психолого
- педагогического сопровождения
Повышение эффективности деятельности по
профилактике семейного неблагополучия,
причинам возникновения трудностей в
достижении стабильных и качественных
результатов в этой сфере, инновационным
предложениям по преодолению трудностей.
Формирование эффективной системы раннего
выявления семейного неблагополучия и
включение в оказание помощи семьям на ранней
стадии кризиса услуг социальноориентированных некоммерческих организаций.
Профилактика негативных проявлений среди
учащихся
Формирование ответственного родительства,
мотивирование родителей на раннее обращение за
специализированной помощью. Создание условий
для повышения компетентности родителей в
вопросах образования и воспитания
Снижение рисков проявления негативных
проявлений среди обучающихся

Осуществление мер социальной поддержки

8

9
10

льготных категорий.
Организация горячего питания для учащихся
из семей льготных категорий.
Взаимодействие со службами системы
Ежекварта
профилактики: составление плана
льно
совместной работы, проведение сверки
картотеки и банка данных на обучающихся,
состоящих на различных формах учета в КДН
и ЗП, ОПДН, отделе опеки и попечительства,
составление индивидуальных Программ
сопровождения, встречи с представителями и
специалистами служб
Работа Совета по профилактике
Ежемесячн
о
Неделя профилактики безнадзорности,
Сентябрь
беспризорности и правонарушений в
2020
подростковой среде. Профилактическая
операция «Всеобуч – 2020»

11

Тестирование «Уровень воспитанности»

Октябрь
2020

12

Неделя профилактики употребления алкоголя
«Будущее за здоровым поколением!»

Октябрь
2020

13

День Интернета. Мероприятия, посвященные
безопасности школьников в сети Интернет.
Тест на компьютерную зависимость у детей

28-30
октября

14

Неделя Добра и Толерантности «Единство
многообразия».

Ноябрь
2020

руководители
Социальный
педагог

Повышение качества совместной работы с
причастными службами социума. Снижение
рисков проявления негативных проявлений среди
обучающихся

Председатель СП

Снижение рисков проявления негативных
проявлений среди обучающихся
Выявлeние дeтeй и пoдpocткoв, нe имeющиx
средств или условий получения oбязaтeльнoгo
oбщeгo oбpaзoвaния и (или) yклoняющиxcя oт
oбyчeния, а также пpeдyпpeждeние
бeзнaдзopнocти и профилактика пpaвoнapyшeний
Диагностика уровня воспитанности с целью
коррекции Программы воспитания

Администрация
ОУ, социальный
педагог, психолог,
классные
руководители
Социальный
педагог,
психологи
социальные
педагоги:

социальный
педагог, психолог,
классные
руководители
социальный
педагог, психолог,

Организация антинаркотической пропаганды и
позитивной социальной рекламы, чтобы
сформировать у обучающихся полезные для
общества и перспективные для личности модели
поведения.
Формирование навыков здоровье сберегающего и
безопасного поведения
Участие в мероприятиях, посвященных
Всемирному дню толерантности. Формирование

15

Интерактивная игра «Давайте жить дружно».
Важный разговор «Сложные вопросы
новейшей истории: толерантность и Холокост
Декада правовых знаний, посвященная
«Всемирному дню прав человека» и «Дню
конституции»

классные
руководители,
ШСП
социальный
педагог, кафедра
гуманитарных
наук
Социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители
Куратор ШСП

навыков конструктивного общения

Декабрь
2020

Социальный
педагог, педагогпсихолог

Формирование навыков конструктивного
общения и толерантного отношения к детям с
ОВЗ

Январь
2021

Социальный
педагог, классные
руководители

Воспитание гражданской ответственности и
патриотических качеств

Январь
2021

Социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители

Формирование навыков здоровье сберегающего
поведения

Февраль
2021

Социальный
педагог, педагогпсихолог,

Профориентационная поддержка учащихся в
процессе выбора профиля обучения и сферы
будущей профессиональной деятельности; -

Ноябрь
Декабрь
2020

16

Неделя профилактики заражения ВИЧ и
пропаганды нравственных и семейных
ценностей «Здоровая семья»

Декабрь
2020

17

Работа школьной службы примирения как
эффективная форма работы с конфликтами
между участниками образовательных
отношений
Организация социальных проектов и акции,
посвященных Международному Дню
инвалидов 3 декабря «В душе сохраняется
свет»
Уроки мужества, посвященные
Международному Дню памяти жертв
Холокоста и полному освобождению
Ленинграда от блокады 27 января.
Участие в социальном проекте «Новое
поколение выбирает ЗОЖ!».
Подготовка творческих проектов «Здоровый
образ жизни формируется в семье».
Встреча с врачом гинекологом, педиатром
«Девочка взрослеет…»
Участие в интерактивной выставке
социальной рекламы «Кем быть» по
профориентации и социализации подростков.

По плану

18

19

20

21

Участие в мероприятиях, посвященных
Международному дню ребенка. Правовое
воспитание подрастающего поколения
Воспитание этических навыков поведения в
обществе. Формирование навыков здоровье
сберегающего и безопасного поведения
Формирование навыков конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций

Диагностика профессиональных склонностей
и интересов. Проведение деловой игры «Ищу
работу». Консультирование обучающихся 911 классов по профориентации

классные
руководители

22

Неделя профилактики наркозависимости
«Независимое детство». Мероприятия,
приуроченные к Всемирному дню борьбы с
наркотиками и наркобизнесом

Март 2021

23

Участие в общественном форуме «Вместе
ради детей». Организация
межведомственного патронажа семей
«группы риска» (по необходимости).

Апрель
2021

24

Реализация социального проекта «Дорогой
Памяти идем». Патриотическая Вахта
Памяти. Мероприятия, акции, проекты,
экскурсии, торжественные митинги,
концерты, Часы мужества, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
Образовательно-профилактическая акция по
профилактике употребления табачных
изделий «Неделя развития жизнестойкости».

Май 2021

Университет педагогических знаний для
родителей
«Роль семьи в профилактике вредных
привычек, девиантного поведения и
правонарушений».
«Роль семьи в воспитании гражданина и
патриота».

В течение
года

25

26

Май 2021

Социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители
Администрация
ОУ, социальный
педагог, психолог,
классные
руководители
Администрация
ОУ, социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, педагогпсихолог,
классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители,
зам. директора по
воспитательной
работе

выработка у школьников профессионального
самоопределения в условиях свободы выбора
сферы деятельности, в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учетом
требований рынка труда
Обеспечение внедрения здоровьесберегающих
технологий в ходе УВП. Повышение
эффективности работы ОУ в части создания
безопасных условий
Правовое воспитание подрастающего поколения,
формирование навыков безопасного поведения

Совершенствование системы патриотического
воспитания в школе для формирования социально
- активной личности гражданина и патриота,
обладающей чувством национальной гордости,
гражданского достоинства, любви к Отечеству,
своему народу.
Профилактика табакокурения, мероприятия,
приуроченные к «Всемирному дню без табака»

Просвещение родителей

27

«Здоровье наших детей – в наших руках».
Социально-педагогическое консультирование
родителей по вопросам социальнопедагогического сопровождения
несовершеннолетних, защите прав детей,
вопросам организации летнего
оздоровительного отдыха детей.

Апрель
май

социальный
педагог, классные
руководители

Оказание помощи в решении социальных
проблем. Повышение уровня компетентности
родителей в решении социальных вопросов.

