


Задачи  на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в социальной защите. 
2. Совместно с психологом школы продолжать оказывать помощь семьям, учащимся,  нуждающимся в 

психологической помощи. 
3. Совместно с медицинской сестрой школы продолжить работу по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм и правил. Следить за состоянием здоровья школьников, нормами питания. 
          4.  Совместно с классными руководителями и зам.директора по воспитательной работе продолжать работу по 
привитию культуры поведения обучающимся в школе. 
          5.   Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации. 

6.Совместно с КДН и ОПДН ОВД Промышленного района принимать участие в рейдах по обследованию 
жилищно-бытовых условий учащихся из неблагополучных семей. 

7. Совместно с классными руководителями провести обследование жилищно-бытовых условий детей, 
находящихся под опекой. 

8. Обеспечить сохранность контингента учащихся, не допускать отклонения от учебы. 
9. Расширить сеть дополнительного образования, вовлекать педагогически запущенных детей в кружки по 

интересам, спортивные секции. 
10. Привлекать родительскую общественность к вопросам профилактики безнадзорности и  

правонарушений.  
11. Определение круга проблем у педагогов, исследование  и коррекция     психологического климата в педагогическом 

коллективе. Ведение психологического просвещения педагогов и родителей в вопросах формирования метапредметных и 

личностных компетенций 

12.  Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом возрастном этапе. 

13. Формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

14. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и развитии учащихся. 

15. Коррекционно-развивающая работа по психологической адаптации и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



16. Содействие распространению и внедрению в учебно-воспитательный процесс достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии. 

Направления работы: 

1. Психологическая профилактика по предупреждению дезадаптации педагогов и детей, просветительская 

деятельность. 

2.  Психологическая диагностика 

3. Психологическая коррекции, ориентированная на приведение показателей психики в соответствие с 

возрастной или иной нормой. 

4. Психологическое консультирование. Обеспечение  педагогов и родителей необходимой психологической 

информацией и создание условий  для адаптации  или  преодоления жизненных трудностей и продуктивного 

существования в конкретных обстоятельствах. 

5. Психотерапия, направленная на оказание помощи членам детского или педагогического коллектива в 

продуктивном изменении качеств личности в случае серьезных психологических проблем, не являющихся проявлением 

психических заболеваний. 

6. Психологическая поддержка одаренных детей и учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках ФГОС. 

7. Психологическое сопровождение подготовки  учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ. 



 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Организационные мероприятия   

1.  
Утверждение состава Совета по профилактике 
правонарушений 

Август Администрация школы 
  

2.  Заседания Совета по профилактике Один раз в месяц  Соц.педагог   

3.  

Обеспечение выполнение плана по правовому 
образованию обучающихся и пед. состава школы, 
плана совместной работы с ОВД, плана работы с 
КДН, плана работы с трудными подростками, 
плана совместной работы с ГИБДД, плана по 
контролю над питанием. 

В течение года  соц.педагог 

  

4.  
Заключение договора с Центром социальной 
помощи и помощи семье  детям Промышленного 
района 

Сентябрь Соц.педагог 
  

5.  
Организация совместной работы с центром 
психолого-медико-социального сопровождения. 

В течение года Соц. педагог, психолог 
  

6.  Составление социального паспорта классов 
Первая декада 

сентября 
Классные руководители 

  

7.  
 Составление списков учащихся по категориям 
семей 

Первая декада 
сентября 

 Соц.педагог 
  

8.  
Оформление стенда с общественно-значимой 
информацией 

Сентябрь Соц.педагог 
  

9.  
Организация совместной работы с центрами 
«Альгис», « Городской Центр медицинской 
профилактики» 

Сентябрь Соц.педагог 
  

10. 
Первичная диагностика развития психических 
процессов у вновь прибывших учащихся 

В течение  года  Стебловская В.С.    



11. 
Первичная диагностика развития психических 
процессов у вновь прибывших учащихся 

В течение  года  Стебловская В.С.    

12. 
Социометрия  

 

Сентябрь – Декабрь 
 Апрель- Май 

Стебловская В.С.   

13. 

Диагностика личной и ситуативной тревожности 
(Филлипс)  

 

 Октябрь – Ноябрь  
Март – Апрель  

Стебловская В.С.   

14. 

Наблюдение за обучающимися 5 кл. в 
адаптационный период 

 

Сентябрь – Октябрь  Стебловская В.С.   

15. 
Психодиагностическое обследование уровня 
адаптации обучающихся  

Сентябрь – Октябрь Стебловская В.С.   

16. 
Динамическое обследование развития 
психических процессов обучающихся  

В течение  года Стебловская В.С.   

17. 
Индивидуальная диагностика учащихся по 
запросам учителей и родителей 

В течение  года Стебловская В.С.   

18. 
Диагностическая работа в выпускных классах по 
сопровождению подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Второе полугодие Стебловская В.С.   

19. 
Диагностика динамики развития индивидуальных 
показателей интеллектуального развития  
учащихся 

В течение года Стебловская В.С.   

20. 
Диагностика динамики развития и изменений 
психоэмоционального фона и межличностных 

В течение года Стебловская В.С.   



отношений 
Учебно-воспитательная работа (профилактическая)   

   

21. 
Беседы о правах и обязанностях школьников 
согласно Уставу школы 

Первая декада 
сентября 

Классные руководители 
  

22. 
Занятия по развитию навыков адаптации к 
школьным условиям для учащихся 1, 5 классов. 

Первое полугодие Психолог 
  

23 
Занятия по подготовке к  адаптации к средней 
школе для учащихся 4 классов. 

Второе полугодие Психолог 
  

24 
Создание и уточнение банка данных детей, 
входящих в группу «риска», состоящих на ВШУ и 
других видах учета. 

Сентябрь Соц.педагог 
  

25 
Обсуждение вопросов, связанных с «трудными» 
детьми, детьми группы «риска». 

В течение года 
Классные руководители, администрация 

школы 
  

26 
Контроль успеваемости и посещаемости уроков 
детей, состоящих на ВШУ и других видах учета, 
беседы по поводу пропусков и неуспеваемости 

В течение года Соц.педагог 
  

27 

Проведение индивидуальных профилактических 
бесед с участием детей, их родителей (законных 
представителей), представителей администрации 
школы. 

В течение года Соц.педагог 

  

28 

Совместная работа с « Альгис» 
 Лекции по правовому воспитанию и 
профилактике употребления ПАВ. 
 Консультации с психологами центра. 
 

В течение года 
 

2 раза в месяц 
  

2 раза в месяц 
В течение года 

 
 
 

Соц. педагог 

  

29 Проведение совместной с педагогами работы по В течение года Соц.педагог   



контролю за успеваемостью и посещаемостью 
учащихся 

30 
Контроль за посещаемостью учащихся «Группы 
риска» 

еженедельно Соц. педагог 
  

31 
Привлечение к работе с «трудными» подростками 
одноклассников 

В течение года Соц. педагог, класс. руководители 
  

32 
Привлечение «трудных» подростков к участию в 
школьных мероприятиях 

В течение года Соц. педагог, ЗВР, класс. руководители 
  

33 
Вовлечение «трудных» подростков в работу в 
кружках и факультативах школы  

В течение года Соц. педагог, класс. руководители 
  

34 
Выступление на родительских собраниях  по 
правам ребенка 

Октябрь Соц. педагог, класс. руководители 
  

35 
Заслушивание на Совете по профилактике 
обучающихся, состоящих на всех видах учета 

Один раз в месяц  Соц.педагог 
  

36 
Адаптационные занятия с учащимися 1, 5 кл. 

 

Сентябрь – октябрь  Стебловская В.С.    

37 
Индивидуальные профилактические занятия, 
беседы с обучающимися группы риска 

 В течение  года Стебловская В.С.   

38 

Групповые занятия с обучающимися с 
суицидальными проявлениями и проявлениями 
агрессии 

 

В течение  года Стебловская В.С.   

39 

Участие в классных часах с целью коррекционной, 
профилактической и просветительской работы 
-выдача результатов диагностик 
- выдача рекомендаций 

В течение  года Стебловская В.С.   



40 
Расширение методов работы с ценностно-
смысловой ориентацией учащихся. 

В течение  года Стебловская В.С.   

Внешкольная и внеклассная работа. Профилактика безнадзорности и правонарушений.   

41 
Изучение личностных особенностей учащихся 
(эмоциональных, когнитивных, творческих) 

В течение года Психолог 
  

42 

Изучение интересов и склонностей, способностей 
учащихся, возможных включений их во 
внеурочную кружковую, общественно-полезную, 
культурно-массовую, спортивную работу.  

Сентябрь-октябрь Классные руководители, соц.педагог, психолог 

  

43 
Привлечение учащихся к  участию в работе 
кружков и факультативов 

В течение года Зам. дир. по доп.образованию   

44 
Организация занятости подростков группы 
«риска» во внеурочное время 

Постоянно Соц. педагог   

45 
Привлечение «трудных» подростков к участию в 
школьных мероприятиях 

В течение года 
Соц. педагог, зам.дир. по ВР, классные 

руководители 
  

46 

Консультирование родителей, учителей по 
вопросам социальной защиты, правонарушений, 
оказания помощи в воспитании детей, коррекции  
их поведения 

В течение года Соц.педагог, психолог 

  

47 
Индивидуальные беседы специалистов  с 
учащимися  

В течение года 
Соц. педагог   

48 Проведение трудовых десантов 
В конце каждой 

четверти 
Соц. педагог, зам.дир. по ВР, классные 

руководители 
  

49 
Создание стенда «Профилактика наркомании и 
токсикомании» 

Октябрь, ноябрь Соц. педагог, зав.библиотекой   

50 Обновление стендов Один раз в четверть Соц.педагог   

51 
Проведение классных часов по предупреждению 
вовлечения учащихся в экстремистские 
организации. 

В течение года в 
соответствии с 

учебной программой 

Соц. педагог   

52 
Выступление на родительских собраниях с 
вопросами по профилактике правонарушений, по 

В течение года Зам.дир по ВР, соц.педагог 
  



правовым вопросам. 

53 
Организация работы кружков, обеспечивающих 
максимальную загруженность учащихся 

Сентябрь Педагогический состав школы 
  

Профориентация.   

54 
Проведение классных часов, тренингов, ролевых 
игр по профориентации 

В течение года Соц.педагог, психолог 
  

55 
Проведение заседание «Круглого стола» на тему 
«Востребованность профессий на рынке труда в 
условиях кризиса» 

Октябрь Соц.педагог 
  

56 
Посещение дней открытых дверей в ВУЗах, 
колледжах и т.д. В течение года Классные руководители, зам. Директора по 

УВР 

  

57 Проведение бесед с представителями службы 
занятости  

февраль социальный педагог  
  

58 

Организация и проведение профориентационных 
бесед с учащимися с приглашением 
представителей предприятий и организаций  
города 

в течение года социальный педагог, классные руководители 
  

59 
Профориентационное компьютерное тестирование  
с целью выявления структуры интересов и 
склонностей учащихся 

апрель учитель информатики, психолог 
  

60 Проведение экскурсий на предприятия, в 
организации  

в течение года классные руководители, зам. директора по 
УВР 

  

61 Проведение профконсультаций школьников с 
выдачей рекомендаций 

в течение года психолог 
  



62 

Осуществление профессионального 
информирования школьников (о профессиях, о 
рынке труда, об учреждениях, где можно получить 
специальность);изучение профессиональных 
планов школьников выпускных классов 

в течение года социальный педагог, учитель экономики 
  

63 Социально-психологический анализ результатов 
тестирования и анкетирования 

май психолог 
  

64 Выступление на родительских собраниях с 
вопросами профориентации 

В течение года Соц.педагог 
  

65 Ознакомление с результатами профтестирования 
учителей-предметников, классных руководителей 

май психолог 
  

66 
Ознакомление родителей с результатами 
профтестирования и выработка конкретных 
рекомендаций 

май классные руководители 
  

 
 
 
 

Совместная работа школы, семьи и общественности 

  

67 
Обследование жилищно-бытовых условий 
учащихся из многодетных, опекунских и 
неблагополучных семей. 

Сентябрь-октябрь Классные руководители,  соц.педагог 
  

68 
Выявление неблагополучных семей и семей, 
уклоняющихся от воспитания своих детей. 

Сентябрь-октябрь Классные руководители, соц.педагог 
  

69 Выступление на родительских собраниях В течение года Психолог   



70 
Выступление на педсоветах представителей ОВД 
Промышленного района о правонарушениях 

По согласованию с 
ОВД 

Соц.педагог 
  

71 
Выступление на педсоветах, МО классных 
руководителей 

В течение года Ссоц.педагог, психолог 
  

72 Работа с социально незащищенными семьями. По мере обращения Соц.педагог   

73 
Индивидуальное и групповое консультирование по 
запросам 

По мере обращения Психолог 
  

74 Памятка для родителей первоклассников. 
В течение  года  Стебловская В.С.    

75 
Просвещение  на тему: «Психологические 
причины школьной дезадаптации учащихся 5 
класса»  

 Сентябрь – октябрь  Стебловская В.С.   

76 Памятка для родителей пятиклассников. 
Сентябрь – октябрь Стебловская В.С.   

77 
Лекция для педагогов на тему:  
«Конфликт и взаимодействие в педагогическом 
процессе» 

Ноябрь – декабрь  Стебловская В.С.   

78 Распространение памяток, информационных 
бюллетеней, рекомендаций 

 В течение  года 
 

Стебловская В.С.   

79 Круглый стол на тему: «Культура общения и 
поведения» 

Февраль  Стебловская В.С.   

80 
Презентация на тему: «Наркомания» 

 

Март  Стебловская В.С.   

81 Тренинги, беседы с учащимся по запросам   В течение  года Стебловская В.С.   

82 Просвещение обучающихся на тему: «Готовимся к Второе полугодие Стебловская В.С.   



экзаменам» 

83 
Составление списков детей из социально-
незащищенных  семей для участия в Новогодних 
елках. 

Декабрь Соц.педагог 
  

84 
Участие в семинарах и совещаниях, проводимых 
МО. 

В течение года Соц.педагог, психолог 
  

85 
Отчет о работе с детьми группы «риска», детьми, 
состоящими на ВШК и других видах учета 

Конец четверти Классные руководители 
  

86 
Анализ работы за 2017/2018 уч.г. и составление 
плана на 2018/2019 уч.г. 

Май Зам.дир по ВР, соц.педагог, психолог 

  

Правовое воспитание   

 
Изучение Устава школы и правил поведения 
учащихся. 

1-7сентября 
Классные руководители 

 
  

  Правовая декада октябрь Классные руководители, зам.дир. по УВР   

 
Единый День правовых знаний «Конвенция ООН 
о правах ребенка» 

Ноябрь, май 
Соц. Педагог 

 
  

 
Проведение уроков  «Конституция России – 
основной  закон государства». 

11-15 декабря 
Зам. дир.по УВР, 

Соц.педагог 
  

 
Встреча с сотрудниками  «Защита Отечества - 
почетная обязанность гражданина». 
(классные часы) 

февраль Классные руководители, зам.дир. по УВР 
  

 
Лекция по теме «Трудовые права 
несовершеннолетних» в 9-11классах 

март 
Специалисты , 

соц.педагог 
 

  

 
Викторина «Законы, которые нас защищают» в 8-
9классах 

апрель Зам.дир.по УВР 
  

 Квест игра «Я в мире своих прав» в 6-7 классах. январь Классные руководители, социальный педагог   

 Участие  в районных, городских мероприятиях. В течение года Зам.дир.    по УВР, соц.педагог   



Воспитание толерантности и профилактика экстремизма    

 
 Классные часы: «Терроризм-угроза обществу»  в 
10-11 классах» 

сентябрь Классные руководители, зам.дир. по УВР 
  

  КТД « Евровидение» Октябрь  Зам.дир. по УВР,    

 
Конкурс-презентация «Возьмемся за руки,  
друзья» 6 – 11 кл. 

Ноябрь Зам.дир. по УВР, соц.педагог 
  

 Конкурс рисунков «Все мы разные» 1 – 4 классы Февраль Зам.дир. по УВР, соц.педагог   

 
Тренинг  «Правила толерантного общения» 5 
класс 

Февраль Зам.дир. по УВР, соц.педагог, психолог 
  

 
Кл. часы «Как избежать конфликта», «Я и мы» 1 – 
11 класс 

Март Зам.дир. по УВР, соц.педагог 
  

10.  
Открытый урок «Невоенные межнациональные 
конфликты, причины, пути поиска компромисса» 9 
класс 

Апрель 
Зам.дир. по УВР, соц.педагог, учитель 

обществознания 

  

11.  
Кл. час «Что мешает людям жить в мире и 
дружбе?»  4 класс 

Май 
Зам.дир. по УВР, соц.педагог, кл. 

руководители 
  

12.  

Адаптационные тренинги 1-5 классы: 
  «Сплочение» 
  «Я и другие мир начинается с меня» 
 «Тренинг позитивного самовоспитания 

уверенного поведения» 
 

В течение  года  Стебловская В.С.    

 

Тренинги развития эмоционально-волевой 
сферы 1-4 классы: 

 
 «Страшно не страшно» 

 «Мои эмоции» 

В течение года Стебловская В.С.   

 Тренинги развития социализации личности 5-7 
классы: 

В течение года Стебловская В.С.   



 «Ответственность» 
 «Что такое толерантность?» 
 «Отношение с самим собой» 
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