Приложение к приказу
№372 от 31.08.2018

Календарный план Совета МБОУ «СОШ С УИОП №13»
на 2018-2019 учебный год
№
1

Дата
Сентябрь

Содержание работы
Ответственный
Проведение тематических родительских администрация
собраний
школы
кл.рук
Индивидуальные
консультации соц.педагог
психологов,
социальных
педагогов психолог
представителей КДНиЗП и ПДН для инмпектор ПДН
родителей, в т.ч. из семей «группы риска»
Посещение
семей,
состоящих
на соц.педагог
различных видах профилактического учета кл,рук
Психологическая диагностика

педагог-психолог

Выпуск
наглядных
информационных ст.вожатая
материалов, оформление стендов
Формирование банка данных, анализ и
корректировка
(сверка)
списка
обучающихся и семей «группы риска»,
детей состоящих на внутришкольном
учете и различных видах учета в органах
системы профилактики
Разработка схем и организация работы с
детьми и родителями «группы риска»

зам.директора по
ВР
соц.педагог
психолог

зам.директора по
ВР
соц.педагог
психолог
кл.рук
Индивидуальная работа с детьми и зам.директора по
семьями «группы риска»
ВР
соц.педагог
психолог
кл.рук
Учет и организация занятости и зам.директора по
посещаемости детей и подростков «группы ВР,УВР, кл.рук,
риска»
Контроль успеваемости и посещаемости зам.директора по
учебных занятий, поведения обучающихся УВР, кл.рук
в образовательной организации

2
Разработка
программ
мероприятий кл.рук
профилактической работы
зам.дир по ВР
Проведение заседания Совета
зам.дир по ВР
Участие в работе КДН и ЗП
соц.педагог, кл.рук
Организация обучающих мероприятий для зам.дир по ВР
специалистов
образовательных
организаций
по
профилактике
правонарушений, методам и средствам
профилактики
табакокурения,
алкоголизма, токсикомании, наркомании,
ВИЧ
инфекции
и
инфекций,
передающихся половым путем в детскоподростковой среде
Организация
межведомственного зам.дир по ВР
взаимодействия
образовательной
организации с подразделением по делам
несовершеннолетних, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
наркологической службой (врач-нарколог),
органами
здравоохранения,
органами
внутренних дел, службами социальной
защиты населения, группами родительской
поддержки
2

Октябрь

Индивидуальные
консультации
психологов,
социальных
педагогов
представителей КДНиЗП и ПДН для
родителей, в т.ч. из семей «группы риска»
Посещение
семей,
состоящих
на
различных видах профилактического учета

соц.педагог
психолог
инмпектор ПДН

Психологическая диагностика

педагог-психолог

соц.педагог
кл,рук

Разработка схем и организация работы с зам.директора по
детьми и родителями «группы риска»
ВР
соц.педагог
психолог
Индивидуальная работа
семьями «группы риска»

с

детьми

и зам.директора по
ВР
соц.педагог
психолог
кл.рук

3
Учет и организация занятости и
посещаемости детей и подростков «группы
риска»
Контроль успеваемости и посещаемости
учебных занятий, поведения обучающихся
в образовательной организации
Разработка
программ
профилактической работы

3

Ноябрь

зам.директора по
ВР,УВР, кл.рук,

зам.директора по
УВР, кл.рук

мероприятий зам.дир по ВР
кл.рук

Проведение заседания Совета

зам.дир по ВР

Участие в работе КДН и ЗП

соц.педагог, кл.рук

Индивидуальные
консультации
психологов,
социальных
педагогов
представителей КДНиЗП и ПДН для
родителей, в т.ч. из семей «группы риска»
Обучение
родителей
выявлению
признаков и симптомов употребления
табака, алкоголя, токсических веществ и
наркотиков
Проведение тематических родительских
собраний
Посещение
семей,
состоящих
на
различных видах профилактического учета

соц.педагог
психолог
инмпектор ПДН

Психологическая диагностика

психолог
кл.рук

Формирование банка данных, анализ и
корректировка
(сверка)
списка
обучающихся и семей «группы риска»,
детей состоящих на внутришкольном
учете и различных видах учета в органах
системы профилактики
Разработка схем и организация работы с
детьми и родителями «группы риска»
Индивидуальная работа с детьми и
семьями «группы риска»

зам.директора по
ВР, соцпедагог,
психолог

соц.педагог
кл,рук педагогпсихолог
администрация
школы кл.рук
соц.педагог
кл.рук

кл.рук
психолог
кл.руксоц.педагог
психолог
зам.директора по
УВР, ВР
Учет и организация занятости и зам.директора по
посещаемости детей и подростков «группы ВР,УВР, кл.рук,
риска»

4
Контроль успеваемости и посещаемости
учебных занятий, поведения обучающихся зам.директора по
в образовательной организации
УВР, кл.рук
Разработка
программ
профилактической работы

4

Декабрь

мероприятий зам.дир по ВР
кл.рук

Проведение заседания Совета

зам.дир по ВР

Участие в работе КДН и ЗП

соц.педагог, кл.рук

Индивидуальные
консультации
психологов,
социальных
педагогов
представителей КДНиЗП и ПДН для
родителей, в т.ч. из семей «группы риска»
Посещение
семей,
состоящих
на
различных видах профилактического
учета
Психологическая диагностика

кл.руксоц.педагог
психолог
инпектор ПДН
кл.рук
соц.педагог
психолог

Разработка схем и организация работы с
детьми и родителями «группы риска»
Индивидуальная работа с детьми и
семьями «группы риска»

кл.рук
психолог
кл.руксоц.педагог
психолог
зам.директора по
УВР, ВР
Учет и организация занятости и
зам.директора по
посещаемости детей и подростков ВР,УВР, кл.рук,
«группы риска»
Контроль успеваемости и посещаемости
учебных
занятий,
поведения зам.директора по
обучающихся
в
образовательной УВР, кл.рук
организации
Разработка
программ
мероприятий зам.дир по ВР
профилактической работы

5

Январь

Проведение заседания Совета

соц.педагог, кл.рук

Участие в работе КДН и ЗП

кл.рук
психолог

Индивидуальные
консультации кл.руксоц.педагог
психологов,
социальных
педагогов психолог
представителей КДНиЗП и ПДН для инпектор ПДН
родителей, в т.ч. из семей «группы риска»

5
Проведение тематических родительских администрация
собраний
кл.рук
Психологическая диагностика
психолог
Разработка схем и организация работы с психолог
детьми и родителями «группы риска»
кл.рук
психолог
Индивидуальная работа с детьми и
семьями «группы риска»
кл.руксоц.педагог
психолог
Учет и организация занятости и зам.директора по
посещаемости детей и подростков «группы УВР, ВР
зам.директора по
риска»
ВР,УВР, кл.рук,

6

Февраль

Контроль успеваемости и посещаемости
учебных занятий, поведения обучающихся
в образовательной организации
Разработка
программ
мероприятий
профилактической работы

зам.директора по
УВР, кл.рук

Проведение заседания Совета

зам.дир по ВР

Участие в работе КДН и ЗП

соц.педагог, кл.рук

зам.дир по ВР
кл.рук

Индивидуальные
консультации соц.педагог
психологов,
социальных
педагогов психолог
представителей КДНиЗП и ПДН для инспектор ПДН
родителей, в т.ч. из семей «группы риска»
Психологическая диагностика
педагог-психолог
Разработка схем и организация работы с соц.педагог
детьми и родителями «группы риска»
кл,рук
Индивидуальная работа с детьми и зам.директора по
семьями «группы риска»
ВР
соц.педагог
психолог
Учет и организация занятости и
посещаемости детей и подростков «группы
риска»
Контроль успеваемости и посещаемости
учебных
занятий,
поведения
обучающихся
в
образовательной
организации
Разработка
программ
мероприятий
профилактической работы

зам.директора по
ВР
кл.рук
зам.директора по
ВР,УВР, кл.рук,
зам.директора по
УВР, кл.рук

6

7

Март

Проведение заседания Совета

зам.дир по ВР
кл.рук

Участие в работе КДН и ЗП
Индивидуальные
консультации
психологов,
социальных
педагогов
представителей КДНиЗП и ПДН для
родителей, в т.ч. из семей «группы риска»
Посещение
семей,
состоящих
на
различных видах профилактического учета

зам.дир по ВР
соц.педагог
психолог
инспектор ПДН

Психологическая диагностика

соц.педагог
кл,рук

Формирование банка данных, анализ и
корректировка
(сверка)
списка
обучающихся и семей «группы риска»,
детей состоящих на внутришкольном
учете и различных видах учета в органах
системы профилактики
Разработка схем и организация работы с
детьми и родителями «группы риска»

зам.директора по
ВР
соц.педагог
психолог

Индивидуальная работа
семьями «группы риска»

с

детьми

педагог-психолог

зам.директора по
ВР
кл.рук

и зам.директора по
ВР,УВР, кл.рук,

Учет и организация занятости и
посещаемости детей и подростков «группы зам.директора по
риска»
УВР, кл.рук

8

Апрель

Контроль успеваемости и посещаемости
учебных занятий, поведения обучающихся
в образовательной организации
Разработка
программ
мероприятий
профилактической работы

зам.дир по ВР
кл.рук

Проведение заседания Совета

зам.дир по ВР
инспектор ПДН

Участие в работе КДН и ЗП

соц.педагог
кл.рук

соц.педагог
психолог

Индивидуальные
консультации соц.педагог
психологов,
социальных
педагогов психолог
представителей КДНиЗП и ПДН для инмпектор ПДН
родителей, в т.ч. из семей «группы риска»

7
Обучение
родителей
выявлению соц.педагог
признаков и симптомов употребления кл,рук педагогтабака, алкоголя, токсических веществ и психолог
наркотиков
Психологическая диагностика

администрация
школы кл.рук

Разработка схем и организация работы с
детьми и родителями «группы риска»
Индивидуальная работа с детьми и
семьями «группы риска»
Учет и организация занятости и
посещаемости детей и подростков «группы
риска»

соц.педагог
кл.рук
психолог
кл.рук
зам.директора по
ВР, соцпедагог,
психолог
кл.рук
Контроль успеваемости и посещаемости психолог
учебных занятий, поведения обучающихся кл.руксоц.педагог
в образовательной организации
психолог
Разработка
программ
мероприятий зам.директора по
профилактической работы
УВР, ВР
Проведение заседания Совета
зам.директора по
ВР,УВР, кл.рук,
Участие в работе КДН и ЗП
зам.директора по
УВР, кл.рук
9

Май

Индивидуальные
консультации
психологов,
социальных
педагогов
представителей КДНиЗП и ПДН для
родителей, в т.ч. из семей «группы риска»
Учет и организация занятости и
посещаемости детей и подростков «группы
риска»

соц.педагог
психолог
инспектор ПДН

Проведение тематических родительских
собраний
Посещение
семей,
состоящих
на
различных видах профилактического учета
Психологическая диагностика

администрация
школы, кл.рук
соц.педагог
кл.рук
психолог

зам.директора по
ВР, соцпедагог,
психолог
кл.рук
Контроль успеваемости и посещаемости психолог
учебных занятий, поведения обучающихся кл.руксоц.педагог
в образовательной организации
психолог

8
Формирование банка данных, анализ и
корректировка
(сверка)
списка
обучающихся и семей «группы риска»,
детей состоящих на внутришкольном
учете и различных видах учета в органах
системы профилактики
Контроль занятости учащихся «группы
риска», детей из семей, находящихся в
социально-опасном
положении,
из
неблагополучных семей, детей состоящих
на внутришкольном учете и органах
системы профилактики во время летних
каникул
Проведение заседания Совета
Участие в работе КДН и ЗП

зам.директора по
ВР, соцпедагог,
психолог

зам.директора по
ВР, соцпедагог,
кл.рук

зам.директора по
ВР
социальный педагог

