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План работы МОАУ «СОШ №8» в рамках акции «Помоги ребенку» 2015-16 учебный год
29.12.15

30.12.15

Разработка приказа и плана
работы в рамках акции зам.директора по ВР,
соц.педагог

Организация пункта приема
канцтоваров, игрушек и
книг на базе школы соц.педагог

Проведение
индивидуальных и
коллективных бесед,
инструктажей о поведении
на каникулах, о
использовании петард кл.руководители
11.01.16

12.01.16

Индивидуальная работа с Беседа о безопасном
учащимися, состоящими на поведении «Кому я могу
учете, по вовлечению в
доверять» - 1 кл кружки, секции соц.педагог
кл.руководители
Проведение занятий по
Подготовка документов на ПДД - кл.руководители
снятие с учета в КДНиЗП
подростков, исправивших
свое поведение соц.педагог

13.01.16

14.01.16

15.01.16

Организация
коррекционной работы с
детьми-инвалидами педагог-психолог,
кл.руководители

Консультации для
родителей - педагогпсихолог, социальный
педагог, педагогипредметники,
кл.руководители

Индивидуальная работа с
учащимися, состоящими на
учете - соц.педагог,
педагог-психолог

18.01.16

19.01.16

20.01.16

Проведение викторины для
учащихся 7-х классов на
тему «Безопасный
интернет» - соц.педагог,
кл.руководители

21.01.16

22.01.16

Классный час «Подросток и Совет по профилактике - Викторина по ЗОЖ - 3 кл - Диагностика, тестирование
Закон» для 8 «А» кл с
зам.директора по ВР
соц.педагог
- педагог-психолог
приглашением специалиста
КДНиЗП - соц.педагог
Внеклассное мероприятие «Веселые старты» с
Выставка в школьной
для учащихся 3 классов с привлечением родителей - 1 библиотеке литературы на
приглашением инспектора кл. - кл.руководители
тему «Детство - это
Конкурс буклетов
Внеклассное мероприятие ПДН ОВД на тему «Как не
радость!» - библиотекарь
- «Здоровый образ жизни» - на тему «Как избежать
стать правонарушителем» - Спортивные игры «В
8 кл. - кл.руководители
стресса» - 8 «В» кл. соц.педагог
здоровом теле здоровый
Спортивные игры «К
- «Значение физкультуры и педагог-психолог
дух» - 5-6 кл. - учителя
вершинам спорта» - 7-8 кл.
спорта для здоровья» Индивидуальная
физкультуры,
- учителя физкультуры,
9 кл. - кл.руководители Проведение занятий по
профилактическая работа с кл.руководители
кл.руководители
ПДД - кл.руководители
обучающимися,
Контроль за занятостью
состоящими на учете учащихся, состоящих на
инспектор ПДН ОВД
учете, и детей из семей
Петрова Ю.Н.
группы риска в свободное
от учебы время Рейды силами классных
кл.руководители
руководителей в семьи
группы социального риска
- кл.руководители
Размещение (обновление) в
классных уголках номеров
телефонов доверия кл.руководители 1-11 кл.

25.01.16

26.01.16

27.01.16

Подготовка и размещение
информации на тему ЗОЖ
в классных уголках соц.педагог,
кл.руководители

Беседа о безопасном
поведении «Защити себя
сам» для 2 кл

Анкетирование
обучающихся 1-7 классов
на тему «Мои увлечения,
интересы, хобби» соц.педагог,
кл.руководители

1.02.16

2.02.16

3.02.16

28.01.16

29.01.16

Подготовка к празднованию Анкетирование
Дня родной школы обучающихся 8-11 классов
зам.директора по ВР
на тему «Мои увлечения,
интересы, хобби» Проведение занятий по
Индивидуальное
соц.педагог,
ПДД - кл.руководители
консультирование
кл.руководители
Контроль посещаемости и
родителей и обучающихся успеваемости учащихся
Межведомственный рейд в Рейды силами классных
педагог-психолог
Подготовка к
«группы риска» 14.00. - Дмитриева М.Н.
руководителей в семьи
празднованию Дня родной
кл.руководители
группы социального риска Родительское собрание школы - зам.директора по
- кл.руководители 3-4 кл. зам.директора по ВР (сбор ВР
Спортивные игры «Мы
заявок на талоны на
верим твердо в победу
приобретение школьной
спорта» - 9-11 кл. - учителя
формы)
физкультуры, кл.рук

Оказание помощи
Классный час на тему:
учащимся из
«Твое здоровье» для 5 кл малообеспеченных семей - соц.педагог
соц.педагог,
кл.руководители
Классный час для 7 «Д»
класса с приглашением
Подведение итогов
специалиста ФСКН конкурса буклетов - 8-9 кл. соц.педагог
- соц.педагог
Проведение занятий по
ПДД - кл.руководители
Подготовка к Подготовка к Внеклассное мероприятие
празднованию Дня родной на тему «Мое
школы - зам.директора по психологическое здоровье»
ВР
- 9 кл. - педагог-психолог

4.02.16

5.02.16

Индивидуальная работа с Викторина по ЗОЖ для 6 кл «Зарница» 7-8 классы подростками «группы
педагог-организатор ОБЖ,
риска» - соц.педагог,
Индивидуальное
кл.руководители
кл.руководители
консультирование
родителей, коррекционная и Подготовка к
Рейды силами классных
профилактическая работа с празднованию Дня родной
руководителей в семьи
обучающимися - педагог- школы - зам.директора по
группы социального риска психолог
ВР
- кл.руководители 5-6 кл.
Подготовка к празднованию 6.02.16 (суббота)
Подготовка к
Дня родной школы Межведомственный рейд в
празднованию Дня родной зам.директора по ВР
11.00. - Дмитриева М.Н.
школы - зам.директора по
ВР

8.02.16

9.02.16

Индивидуальная работа с
подростками «группы
риска» - кл.руководители

Беседа о безопасном
поведении «Кому я могу
доверять» для 1 кл соц.педагог

10.02.16

11.02.16

12.02.16

Консультационная помощь Внеклассное мероприятие
родителям и детям,
«Учись общаться» в 5 «Г»
оказавшимся в трудной
кл - соц.педагог
жизненной ситуации педагог-психолог,
Индивидуальное
Внеклассное мероприятие соц.педагог,
консультирование
на тему «Учись общаться» - кл.руководители
родителей и обучающихся 3 кл. - педагог-психолог
педагог-психолог
Рейды силами классных
Проведение занятий по
руководителей в семьи
ПДД - кл.руководители
группы социального риска
- кл.руководители 7-8 кл.

Индивидуальная
коррекционная и
профилактическая работа с
учащимися - соц.педагог,
педагог-психолог

15.02.16

16.02.16

17.02.16

19.02.16

Оказание помощи
учащимся из
малообеспеченных семей
(канцтовары, вещи) соц.педагог,
кл.руководители

Проведение занятий по
ПДД - кл.руководители

Совет по профилактике зам.директора по ВР

Оказание помощи
учащимся из
малообеспеченных семей
(канцтовары, вещи) соц.педагог,
кл.руководители

18.02.16

Индивидуальное
консультирование
родителей и обучающихся Классный час по
Внеклассное мероприятие педагог-психолог
информационной
для учащихся 4 классов с
безопасности в 6-х классах приглашением инспектора Организация
- соц.педагог,
ПДН ОВД на тему «Как не коррекционной работы с
кл.руководители
стать правонарушителем» - детьми-инвалидами соц.педагог
педагог-психолог
Рейды силами классных
руководителей в семьи
Индивидуальная
группы социального риска - профилактическая работа с
кл.руководители 9-11 кл. обучающимися,
состоящими на учете инспектор ПДН ОВД
Петрова Ю.Н.

Конкурс рисунков «Мое
счастливое детство» для
учащихся 2-5 классов кл.руководители

Размещение на сайте
школы информации о
проведении акции,
информации по пропаганде
ЗОЖ, о работе школьной
службы медиации соц.педагог

22.02.16

23.02.16

24.02.16

25.02.16

26.02.16

Индивидуальная работа с
учащимися группы риска
- соц.педагог

Викторина на тему
«ЗОЖ» для учащихся 4
классов - соц.педагог

Подведение итогов акции,
оказание помощи
нуждающимся соц.педагог

Оказание помощи
учащимся из
малообеспеченных семей
(канцтовары, вещи) соц.педагог,
кл.руководители

Проведение занятий по
ПДД - кл.руководители

Рейд в семьи группы
социального риска и по
месту жительства
обучающихся, состоящих
на учете кл.руководители,
зам.директора по ВР,
соц.педагог, педагогпсихолог

Профилактическое
мероприятие для 8 «Б»
кл. с приглашением
специалиста ООКНД
Бузулукский
наркологический
диспансер - соц.педагог

Подведение итогов
конкурса рисунков «Мое
счастливое детство» соц.педагог, педагогпсихолог

Индивидуальное
консультирование
родителей и
обучающихся - педагогпсихолог

Подготовка отчета соц.педагог,
зам.директора по ВР

