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Содержание работы

Месяц
проведения

Ответственные

1. Профилактическая работа с обучающимися
(студентами), их родителями (лицами, их
заменяющими):

Сентябрь июнь

 Организация работы по своевременному
выявлению и учету детей и семей, находящихся в
социально опасном положении. Индивидуальнопрофилактическая работа с обучающимися и их
родителями.
 Проведение тематических классных часов,
направленных на формирование позитивного
отношения к здоровому стилю жизни.

Сентябрь –
июнь

Социальный
педагог
Завуч школы,
колледжа
Психолог
Классные
руководители,
кураторы
Социальный
педагог
Психолог

 Проведение тематических классных часов,
направленных на формирование нравственности и
активной жизненной позиции.

Сентябрь,
ноябрь,
декабрь,
февраль,
май
Ноябрь,
февраль,
май
Декабрь

 Организация встреч обучающихся с инспектором
ПДН, (проведение бесед и лекций
профилактического характера).
 Организация и проведение мониторинговых
исследований склонности к вредным привычкам в
среде старшеклассников и студентов.
 Участие в социальных конкурсах, направленных на
пропаганду здорового образа жизни,
нравственности и законопослушности
обучающихся.
 Организация учета и профилактической работы с
обучающимися группы риска, принятие
своевременных мер по работе с учащимися,
пропускающими учебные занятия без
уважительной причины и имеющими низкий
уровень успеваемости.

Октябрь,
декабрь,
март, май

Педагогорганизатор
Классные
руководители,
кураторы
Педагогорганизатор
Классные
руководители,
кураторы
Социальный
педагог
Психолог

Декабрь,
апрель

Педагог –
оганизатор

Сентябрь –
июнь

Социальный
педагог
Завуч школы,
колледжа

Социальный

 Проведение сверки списков несовершеннолетних и
семей, состоящих на учете в ОДН ОМВД, КДН и
ЗП, в органах опеки и попечительства по району
Кунцево г. Москвы и на ВШУ. Взаимодействие с
правоохранительными органами и социальными
структурами по вопросам профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних.
 Использование в урочной и внеурочной
деятельности психолого-педагогических методик
позитивной первичной профилактики вредных
привычек, пропаганды здорового и безопасного
образа жизни.
 Формирование банка данных учащихся и
студентов, относящихся к группе риска
2. Организация досуга и занятости учащихся во
внеурочное время:

Сентябрь,
декабрь,
июнь

Сентябрь июнь

Социальный
педагог
Психолог

Сентябрь –
октябрь

Социальный
педагог
Психолог

Сентябрь июнь

Сентябрь,  Организация и проведение экскурсий,
общешкольных мероприятий, участие в конкурсах июнь
и проектах, в КТД, направленных на формирование
у обучающихся позитивного отношения к
здоровому образу жизни.
 Организация участия обучающихся в спортивных
соревнованиях в соответствии с планом
Москомспорта.

Сентябрь, август

3. Организация деятельности Совета ППН.

Сентябрь,
ноябрь,
февраль,
май
Сентябрь,
ноябрь,
февраль,
май

4. Организация деятельности Совета родительской
общественности, индивидуальной работы с
родителями, проведение родительских собраний,
всеобучей, лекций и консультаций для родителей
учащихся и студентов.
5. Проведение Дней открытых дверей для родителей
учащихся и студентов.

педагог

Сентябрь,
октябрь,
декабрь,
март, май

Педагогорганизатор
Заведующий
спортивной
частью
Педагогорганизатор

Заведующий
спортивной
частью
Социальный
педагог
Педагог –
организатор

Педагог –
организатор
Социальный

6. Индивидуальная работа с родителями учащихся и
студентов, имеющих проблемы в обучении и
общении со сверстниками, с педагогами; с
родителями, уклоняющимися от воспитания детей.
Выявление и разбор конфликтных ситуаций,
консультативная помощь в рамках деятельности
малых педсоветов.
7. Диагностическая и профориентационная работа с
учащимися и родителями.

8. Привлечение родительского актива для
организации традиционных мероприятий,
проводимых в колледже, КТД ,трудовых дел,
субботников.
9. Правовой всеобуч:
 Проведение тематических классных часов,
направленных на формирование правовой
грамотности, законопослушности и активной
гражданской позиции обучающихся.
 Изучение основ правовых знаний на уроках
истории, обществознания, права. Участие в
конкурсах, выпуск стенгазет.

Сентябрь –
июнь

Сентябрь,
декабрь,
апрель

Сентябрь –
июнь

Ноябрь,
декабрь,
май
В течение
года

10.Организация занятости учащихся в период
Октябрьканикул:
 Спортивно-массовая, экскурсионно-познавательная апрель
деятельность, организация и проведение КТД,
культурно-просветительских мероприятий.
 Привлечение несовершеннолетних «группы риска»
к полноценному отдыху и спортивной
деятельности в спортивных лагерях, «Московская
смена»

Июль,
август

 Организация взаимодействия, совместной
профилактической работы с учащимися,
состоящими на ВШУ и их родителями.
Взаимодействие с ОДН ОМВД , КДН и ЗП ЗАО г.

Сентябрь –
август

педагог
Завуч щколы,
колледжа

Социальный
педагог
Психолог
Классные
руководители
Кураторы
Классные
руководители
Кураторы

Педагог –
организатор
Психолог
Классные
руководители
Кураторы
Учителя предметники
Классные
руководители
Кураторы
Социальный
педагог
Заведующий
спортивной
частью
Социальный
педагог

Москвы, с КДН и ЗП г. Москвы. Обмен
оперативной информацией.
11.Работа с родительской общественностью:
проведение родительских собраний, собраний
Совета родительской общественности.
12.Работа с ученическим и студенческим активом:
организация самоуправления школьников и
студентов.
13. Анализ поступления выпускников 9-х классов в
колледжи, и другие средние учебные заведения,
выпускников колледжа – в ВУЗы, трудоустройство
студентов - выпускников.

Социальный педагог

Сентябрь,
ноябрь,
февраль,
март
Сентябрь –
июнь

Педагог –
организатор
Педагог –
организатор

Августсентябрь
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР

Н.Г. Велесова

