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Ц ел ь рабо mьt соцuа,l btt ozo пedazoza:

- коордицировать действия с адмиЕистрацией и педагогическим коллективом с одной стороны, и с коллективом обучаюцихся, родителей,

обшссlвенньми стук,iураvи - с другой: установление сроков реzLпизации решений: лочнение приоритеrных направлений. решений, )талов
деятельности.
Заdсtчu:
.

выявлеItие

интересов

зашишенносlи

и потребностей

и адаптироваяности

обучаюцихся,

трудностей

и проблем,

отклоненйй

в поведении!

уровня

социальЕой

к социальной среде:

.

оказани€

.

диагностикапроблемобучающихся;

.

воспитание уважени' к закону. нормам коллекгивной жизни:

.

создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье;

.

профилактика асоциапьцого поведеflия и правоЕарушений, пропагатrда

.

формироваliие общечеловеческих норм гуманистической морали и культlры общения;

.

оргаЕизaцlпя меропрцятий, ЕаправленЕьtх на развиме социаJпьной иfiициативы, реa1,1изацию социальных прогрЕtмм;

.

координация взаимодействия учителей, родителей, специЕtлистов социальных слуяtб представителей админисц,ативных органов
окaLзавйя

помощи в жизtlеЕllом самоопределеЕии обу.tающихся;

помоllц,

Зож;

дlя

I.

(

(

Профилактическое направление:

начальное звено
Виды и формы
ответствеIlные
работы

Мероприятия, содержание работы

Оформление тематической страницы

Сроки

Классные
руководители

Сентябрь

сп

28 сентября

сп

Совет профилактики

Беседы,
консультации
Заседание

В течении сентября
В течении года

Пост ЗоЖ

Заседание

Совет

в

дневниках обучающихся
- выписка из Устава школы
- Права и обязанности ученика
Акция <Осторожно, детиl> для 2-З классов
:

Групповая работа

Сбор канцтоваров

Акция "Милосердия"
Индивидуапьная работа с обучающимися

Оформление тематической страницы

Совет

Среднее звено
Классные
руководители

в

дневниках обучающихся
- выписка из Устава школы
- Права и обязанности ученика
:

Профилактика полового воспитания для Беседы
девочек кЛичная гигиена. ЗОЖ.) 7-8 классы
Классные часы на тему <личная гигиена
девочек) 5-6 классы
Акция кСообщи, где торгуют сме
е)
Акция
ИндивидуаJIьная работа с обучающимися
Совет профилактики

Анонимное письмо
Сбор канцтоваров
Беседы,
консультации
Заседание

Примечание

Совместная

акция

сотрудниками ГИБДД

1 раз в четверть
тематические заседания
Экстренные заседания
1 раз в четверть
тематические заседания
Экстренные заседания
Сентябрь

СП, медработник

12 октября

Классные
руководители

l0

октября

сп

с

сп

В течении сентября
В течении года

Совет

1 раз в

14

по 18 ноября

четверть
тематические заседания
Экстренные заседания

Совместная работа с IJРБ

с

Посr,ЗоЖ

Оформление тематической страницы

(

?аседание

Старшее звено
Классные
руководители

в

дневниках обучающихся:
- выписка из Устава школы
- Права и обязанности ученика
Акция кСообщи, где торгуют смертью)

Классные часы <Международный день борьбы
со СПИЩом
Акция <Мы против СПИflа!>

Совет

раз в

( '

четверть
tематические заседания
Экстренные заседания

Сентябрь

Анонимное письмо

сп

с

урок

Классные
руководители

28 ноября

Флеш-моб

14

по 18 ноября

сп

l

В течении сентября
В течении года

Педагогорганизатор
.ЩОО кСулус>

Акция <Милосердие>

Сбор канцтоваров

Индивидуа_пьная работа с обучающимися

сп

Совет профилактики

Беседы,
консультации
Заседание

Пост ЗоЖ

Заседание

Совет

Совет

декабря

l раз в четверть
тематические заседания
Экстренные заседания
1 раз в четверть
тематические заседания
Экстренные заседания

(

II.

(

Просветlлтельскоенаправление:

Мероприятия, содержание работы

начальное звено
Виды и формы
ответственные
работы

<Знать и соблюдать закон!>>

Беседы

Пресс-контакт на профилактические темы

Брошюра,
выходящаJI 1 раз в
четверть
Презентация
Презентация
Семинар
Беседы,
консультации

"Конвенция о правах ребенка"
Межународный день прав человека
ПДС для классньtх руководителей
с классными
ИндивидуаIIьная
работа
руководителями

<<Знать и

соблюдать закон!>

"Гигиена мzцIьчиков"
Пресс-контакт на профилактчиские темы

Беседы
Брошюра,

выходящая

Классные
руководители

Сентябрь

спс

В течении года

сп
сп
спс
сп

14-18 ноября

Среднее звено
Классные
руководители
СП, медработник

Беседы

l

"Конвенция о правах ребенка"
Межународный день прав человека
ПЩС лля классных руководителей
с классными
ИндивидуаJIьная
работа
руководителями

четверть
Презентация
Презентация
Семинар
Беседы,
консультации

<Знать и соблюдать закон!>

Беседы

Пресс-контакт на профилактчиские темы

Брошюра,

раз

Сроки

спс

Примечание

Сотрулничество

гАи

с

ПЩН,

10 декабря
1 раз в четверть
В течении года

Сентябрь
9 ноября

в течении года

Сотрулничество с П[Н,
ГАИ, СК, прокуратура
Совместная работа с ЦРБ

в

сп
сп
спс
сп
Старшее звено
Классные
руководители

спс

l4-18 ноября
l0 декабря
1 раз в четверть
В течении года

Сентябрь
В течении года

с

Сотрулничество
П!Н,
ГАИ, СК, прокуратура

(

(

выходящая
"Коllвенция о правах ребенка"
Межународный день прав человека
ПflС лля классных руководителей
с
класс}tыми
Индивидуальная
работа
руководителями

в

четверть
Презентация
Презентация
Семинар
Беседы,
консультации

сп
сп
спс
сп

14-18 ноября

l0 декабря

l

раз в четверть

В течении года

Работа с родителями:

III

начальное звено
Виды и формы
ответственные
работы

Мероприятия, содержание работы
Общешкольное родительское собрание
Собрание родкомитетов
Стенд родительского комитета школы
Актива школы
Совет родителей
Шефство с родкомитетом Мугудайской СОШ

Акция "Милосердия"

Ящик

1 раз

для

анонимных

l мать,

1

Классные
руководители

сп

отец

Встреча,

обмен

опытом

родкомитета
Классные
руководители, СП

от

родителей

Родительский форум

Выставка,
классы

Примечание

Сентябрь
Сентября
Сентябрь
1 раз в четверть
Октябрь

Председатель

канцтоваров
Сбор
нуждающихся
для
семей
предложений

сп

Сроки

мастер-

Классные
руководители, СП

Последняя
октября
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноября

неделя

(

"Кун кчбэй ийэбинээн" (фемелилук)
ИндивидуаJIьная
работа с родителями
законными представителями
Конкурс родкомитетов "10 добрых дел"

(

Фестиваль
и

Беседы,
консультации
конкурс

Общешкольное родительское собрание
Собрание родкомитетов
Стенд родительского комитета школы
Актива школы
Совет родителей
Родительско-педагогически й патруль

1

сп

Родительские
комитеты класса
Срелнее звено
Классные
руководители

Сбор
канцтоваров
нуждающихся
для
семей

По итогам года

Сотрулничество с ПЩН,
ГАИ, СК. прокуратура

Сентябрь
Сентября

сп

1 раз в четверть
Октябрь

Классные
руководители, СП

от

Выставка,
классы

Родительский форум
Родительско-педагогический патруль

совместно

с

органами

мастер-

Классные
руководители, СП

сп

Последняя
октября

совместно

с

органами

неделя

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноября
Зимние каникулы

профилактики

"Супер-мама"
к.Щьулуур>

Общешкольное родительское собрание

в течении гола

сп

родителей

Индивидуzulьнzш работа с родителями
законными представителями

Март

профилактики

Акция "Милосердия"

Ящик для анонимных предложений

мать,1 отец

Классные
руководители, СП

и

Мастер-класс,
выставка
Спортивные
соревнования
Беседы,
консультации

Классные
руководители, СП
Классные
руководители, СП

сп

Старшее звено
Классные

Март
Апрель

совместно

с

предприятиями

шефскими

В течении года

Сентябрь

Сотрулничество

с

П!Н,

(

Собрание родкомитетов
С,тенд родительского комитета школы
Актива школы
Совет родителей
Родительско-педагогически й патруль

(

1

руководители

мать,1 отец

сп

Сентября

сп

четверть
Октябрь

ГАИ, СК, прокуратура

1 раз в

совместно

с

органами

Совместно с

органами

профилактики

Акция "Милосердия"

Ящик для анонимных

Сбор
канцтоваров
нуждающихся
для
семей
предложений

Классные
руководители, СП

от

родителей

Выставка,

РОдительский форум

классы

Родительско-педагогический патруль

родителями

Классные
руководители, СП

сп

неделя

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноября
зимние каникчлы

профилактики

СИ к!ьулуур>
ИндивидуаJIьная
работа с
законными представителями

мастер-

Последняя
октября

и

Спортивные
соревнования
Беседы,
консультации

Классные
руководители, СП

сп

Апрель

Совместно с шефскими
предприятиями

В течении года

