План реализации
школьной целевой программы МАОУ «Школа № 7» КГО
«Подросток»
на 2016 - 2017 учебный год
Цель реализации:
Создание управленческих, организационно - методических, правовых условий,
способствующих профилактике отклоняющегося поведения у детей и подростков.
Задачи:
1. Осуществление диш н и сш чс^ки й и профилактической работы с детьми с
проблемами в поведении;
2. Выявление и предупреждение асоциальных явлений в поведении подростков;
3. Усиление контроля над детьми «группы риска»;
4. Профилактика правонарушений и безнадзорности.
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Сроки
Класс
Содержание работы
1 блок. Организационные мероприятия
Август
0 -9
Планирование и
коррекция
профилактической
работы. Составление
тематических годовых
планов и циклограмм.
В течение
0 -9
Выявление детей "группы
учебного года
риска", детей с
девиантным поведением,
детей из
неблагополучных и
малообеспеченных
семей и семей в ТЖС.
В течение
0 -9
Проведение
учебною года
тематических педсоветов,
(по
семинаров по
запросам)
вопросам социально правовой работы в
школе.
Сентябрь
0 -9
Составление банка
данных и социальных
паспортов классов и
школы.
По плану работы
0 -9
Педагогический всеобуч
с родителями
для родителей.

Ответственные
Зам. директора по
УВР
Педагог организатор

Классные
руководители
Социальный
педагог

Зам. директора по
УВР
Педагог организатор

Социальный
педагог

Учителя логопеды
Классные
руководители
Зам. директора по
УВР

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

Ведение баз данных
учащихся из семей,
находящихся в социально
опасном
положении.
обучающихся, стоящих
на
учётах различных
уровней (ТКДН и ЗП,
ПДН ОВД,
внутришкольном), карт
семьей.
Вовлечение
обучающихся в
кружковую и
внеурочную
деятельность.
Педагогическое
консультирование.

Участие в
профилактических
операциях, акциях.

0 -9

Ежемесячно

0 -9

В течение
учебного года
(отчет 1 раз
в квартал)

0 -9

В течение
учебного года

0 -9

В течение
учебного года

2 олок. Д иагностическая работа
Изучение документов,
0 -9
Август - сентябрь
личных дел,
беседы с родителями и
детьми,
поступающими в школу.

Изучение детей и
составление социальных
паспортов семей.
Педагогический совет
«Адаптация
школьников 1. 5-го
классов».
Проведение социально
педагогического
мониторинга:
подворовой обход
закрепленной за
пколой территории;
постановка на учет

Социальный
педагог
Зам. директора по
УВР

Классные
руководители

Классные
руководители
Социальный
педагог
Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители

Классные
руководители
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители

0 -9

Август - сентябрь

Классные
руководители

0 -9

Сентябрь

Зам. директора по
УВР

0 -9

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР
Руководители

шмо

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

«трудных» подростков
(внутришкольный учет);
- выявление семей,
находящихся в
социально опасном
положении, с целью
организации
индивидуального
подхода к
учащимся в общении.
В течение
0 -9
Изучение личности
учебного
года
каждого ребенка и
выявление среди них
учащихся,
требующих особого
внимания
педагогического
коллектива школы.
В течение
0 -9
Установление и
учебного
года
предупреждение
неуспешности детей в
различных видах
деятельности.
Апрель
5 -9
Анкетирование учащихся
с целью
выявления намерений по
окончанию
школы и дальнейших
жизненных планов
3 блок. Профилактическая работа с учащимися
1 направление « Треодолеиие неуспешности»
В течение
0 -9
Контроль за
учебного года
посещаемостью уроков
обучающимися.
В течение
0 -9
Работа с родителями,
учебного
года
которые не
обеспечивают контроль
за обучением и
воспитанием детей.
В течение
1 -9
Посещение на дому
учебного года
обучающихся,
прогуливающих занятия.
Проведение
дополнительных занятий
и
индивидуальной работы с
нуждающимися
(прогуливающими)
обучающимися.
Проведение бесед и
классных часов по

1 -9

В течение
учебного года

0 -9

В течение
учебного года

Классные
руководители
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители

Классные
руководители
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители
Зам. директора по
УВР
-

Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Учителя ирсдмсхники
Руководители
кружков

Классные
руководители

темам «Учёба - твой
главный труд»,
«Права и обязанности
обучающихся»,
«Учёба - путь к успеху».
2 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушении------------ ---I/i
Г
Индивидуальная
0 -9
В течение
Классные
профилактическая работа
учебного года
руководители
с обучающимися,
Социальный
состоящими на
педагог
различных видах учёта.
Диагностика и коррекция
0 -9
В течение
Классные
трудновоспитуемости
учебного года
руководители
обучающихся.
Социальный
педагог
Мероприятия по
0 -9
В течение
Классные
выявлению
учебного года
руководители
обучающихся,
Социальный
склонных к
педагог
правонарушениям.
Дни Большой
0 -9
раз в четверть
Классные
профилактики.
руководители
Социальный
педагог
Педагог организатор
Вовлечение
0 -9
В течение
Классные
обучающихся в
учебного года
руководители
кружковую и
Социальный
общешкольную
педагог
воспитательную работу
Дни безопасности в ОУ.
0 -9
1 раз в четверть
Классные
U 4 U D I I ’ТЛ'О ттт т т п / т

3.

4.

А

л

И

I

руководители
Социальный
3 направление «Правовое просвещение»
Правовое просвещение
В течение
обучающихся через
учебного года
беседы, классные часы.
Использование в целях
правового
воспитания обучающихся
предмета
«ООществознание».______
Неделя правовых знаний.

Участие в городской
акции «Мы - граждане
России».

По плану ВР

В течение
учебного года

Классные
руководители
Социальный
______педагог_____
Учитель истории и
обществознания

Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный

5.
6.

7.

4
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

hs

Неделя истории и
правоведения.
Конкурсы рисунков и
плакатов на
правовую тематику.

5 -9

Цикл классных часов «Я
- гражданин
России».

3 -9

0 -9

По плану учителя
истории
Ноябрь

В течение
учебного года

педагог
Учитель истории и
обществознания
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог

травлен и е «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек
(токсикомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.)»
Учитель ИЗО
Сентябрь
0 -9
Выставка «Здоровье Педагог наша сила».
организатор
Учителя
физ.
Сентябрь
0 -9
День здоровья.
культуры
Классные
Ноябрь
3 -9
Рейды «Курению бой
руководители
объявили мы с
Педагог тобой».
организатор
Классные
В течение
0 -9
День профилактики:
руководители
учебного года
встреча с мед.
Педагог работником школы
организатор
«Профилактика
простудных
заболеваний».
Просмотр фильмов о
вреде наркотических
средств «Наркотики - как
они есть».
День правовых знаний
(встречи с
сотрудниками ОВД ПДН,
ТКДН, ГИБДД,
прокуратуры).
Диспут для
старшеклассников
«Здоровая
молодежь! Здоровое
будущее!».
«Будущее начинается
сегодня» - работа
детских лекторских групп
по классам
(информационные
пятиминутки) по
основам здорового образа
жизни.
Анкетирование «Что я
знаю о наркотиках»

Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Социальный
педагог

7 -9

Декабрь

2 -9

В течение
учебного года

5 -9

По плану ВР

Классные
руководители
Педагог организатор

5 -9

Сентябрь

Классные
руководители
Педагог организатор

7 -9

Ноябрь

Классные
руководители

10.

12.

с целью выяснения
уровня
сформированности
представлений детей по
проблеме.
Месячник оборонно
массовой работы:
- Классные часы «Герои
военных лет»:
встречи с ветеранами
ВОВ, героями
Афганистана и Чечни (59 классы)
- «Сильные, ловкие,
умелые» (1-6 классы)
- рыцарские турниры (7-8
классы)
- Спортивный конкурс «А
ну-ка, парни!»
(8-9 классы).
Конкурс буклетов «Мы ЗА здоровое
будущее!»

Педагог организатор

0 -9

Январь - февраль

Классные
руководители
Педагог организатор

5 -9

Январь - февраль

Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор

13.

Всемирный день
здоровья «Формула
здоровья».

0 -9

Сентябрь

14.

Школьная акция
«Молодежь против
наркотиков».

5 -9

Ноябрь

15.

0 -9
Май
Классные часы, беседы:
«Лето - счастливая и
опасная пора»;
«Вот и стали мы на год
взрослей».
5 направление «П роф и лактика экстрем истских настроений.
Ш кола толерантности»
0 -9
Классные
Операция «Забота».
В течение
учебного года
руководители
11оздравление
Педагог учителей и учителейорганизатор
пенсионеров с
праздниками: днем
учителя, 23 февраля, 8
марта, 9 Мая.
Операция «Память» 7 -9
В течение
Классные
руководители
учебного года
уход за памятными
Педагог местами и воинскими
организатор
захоронениями
погибших в годы
Великой Отечественной

1.

2.

3.

4.

войны 1941-1945 годов.
Операция «Доброе утро
ветеран»изготовление сувениров,
встречи,
поздравления ветеранов
В.О. войны с Днём
Победы.
Оказание шефской
помощи ветеранам
войны и труда.

0 -9

Декабрь
Май

Классные
руководители
Педагог организатор

0 -9

По памятным
дням

Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор

5.

Встречи с православными
священниками.

0 -9

По
договоренности

6.

Экскурсии в Покровский
собор

7 -9

По
договоренности

7.

Традиционное
проведение
общегосударственных
праздников, уроков
мужества, постоянное
обновление стенда
о ВОВ.
Участие в конкурсах и
акциях духовно
нравственного
направления.
Мероприятия,
посвящённые «Дню
народного единства».

0 -9

Январь
Февраль

0 -9

По плану «Твори
добро»

0 -9

По плану «Твори
добро»

8.

9.

10.

1.

2.

По плану «Твори
0 -9
Мероприятия,
добро»
посвященные
«Международному дню
толерантности».
6 направление «Развитие д о с у г о в о й деятельности»
В течение
0 -9
Функционирование
учебного
года
системы
дополнительного
образования (кружков) и
внеурочной
деятельности.
В период каникул
0 -9
Пришкольный лагерь с
дневным
пребыванием детей в
каникулярный
период.

Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Руководители
кружков
Классные
ру киьиди 1 ели
Педагог организатор
Руководитель
ЛОЛ

3.

4.

Организация
каникулярного отдыха.

0 -9

В период каникуг

Общешкольные
праздники и мероприятия
(по отдельному плану
общешкольной
воспитательной работы)

0 -9

По плану ВР

Классные
руководители
Педагог опганизатоп
Классные
руководители
Педагог организатор

направление «Социальная и психолого-педагогичес кая
поддержка обучающихся»
Сотрудничество с
0 -9
В течение
Социальный
органами и
учебного года
педагог
учреждениями системы
Педагог профилактики.
организатор
Зам директора по
УВР
Психологическое
0 -9
В течение
Социальный
сопровождение и
учебного года
пелагог
консультирование
Педагог обучающихся и членов
организатор
их семей.
Зам директора по
/

1.

2.

3.

Изучение
психологических
особенностей
девиантных летей и и х
дальнейшее
педагогическое
сопровождение.
Составление социального
паспорта школы.

4.

6.

УВР

0 -9

В течение
учебного года

Социальный
педагог
Педагог организатор
Зам директора по
УВР

0 -9

Сентябрь

Социальный
педагог

Изучение условий жизни
данной категории
учащихся в семье.

0 -9

Организация занятий с
детьми для
коррекции трудностей в
общении.

0 -9

Социальный
педагог
Классные
руководители
В течение
учебного года

--------------------1.

Я направление «Семья. Семейные ценности»
изнакомление детей с
0 -9
В течение
обычаями и
учебного года
lградициями семей (по
со т д е л ь н о м у п л а н у ) .

2.

IПкольный конкурс

0 -9

В течение

Социальный
педагог
Классные
руководители
Учителя логопеды
Социальный
педагог
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

сочинений.рисунков и
проектов «В кругу
семьи».
Участие в акции «Пусть
всегда будет
мама!».

учебного года

0 -9

Ноябрь

9 направление «Безопасность на дороге»
0 -9
| Ознакомление
В течение
обучающихся с
учебного года
правилами
дорожного движения на
основе Программы
по правилам дорожного
движения и
профилактике детского
дорожнотранспортного
травматизма
«Безопасность
на дороге».
Работа школьного отряда
0 -9
В течение
Юных
учебного года
инспекторов движения
(ЮИД)
«Светофорик».
0 -9
В течение
Участие в традиционных
широкомасштабных
учебного года
акциях, мероприятиях,
месячниках, декадниках:
«Внимание, дети!».
Осенний и весенний
декадники
Зимний месячник
безопасности
0 -9
Традиционные Недели
В течение
учебного года
безопасности
дорожного движения,
посвященные началу
и окончанию учебного
года.
0 -9
Октябрь
Праздник «Посвящение
первоклассников в
пешеходы».
Конкурсы агитационной
продукции:
piicymcoD, плакатов,
буклетов, памяток и
т.д.
Инструктажи,
тематические линейки.

0 -9

В течение
учебного года

руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Классные
руководители
Педагог организатор
Руководитель
отряда ЮИД

Педагог организатор
Руководитель
отряда ЮИД
Педагог организатор
Руководитель
отряда ЮИД

Педагог организатор
Руководитель
отряда ЮИД

Педагог организатор
Руководитель
отряда ЮИД
Педагог организатор
Руководитель

отряда ЮИД
0 -9

В течение
учебного года

Педагог организатор

8.

День памяти жертв ДТП.

0 -9

Октябрь

9.

«Безопасное колесо» городские
соревнования отрядов
ЮИД.
Городской конкурс ЛОЛ
«У светофора нет
каникул».

0 -7

В течение
учебного года

0 -9

В период летних
каникул

10.

И.

Изучение ПД Д на уроках
ОБЖ.

0 -9

В течение
учебного года

12.

Ведение классных часов
в соответствии с
тематикой.

0 -9

В течение
учебного года

1.

2.

3.

-

10 направление «Противопожарная безопасность»
Ознакомление
0 -9
В течение
обучающихся с
учебного года
правилами
пожарной безопасности
на основе
Программы по
профилактике пожарной
безопасности.
Организация и
0 -9
В течение
проведение рейдов,
учебного года
проверок
противопожарного
состояния школы.
Работа школьного отряда
0 -9
В течение
ДЮП
учебного года

4.

Проведение
соревнований по
пожарно
прикладному спорту.

0 -9

В течение
учебного года

5.

Участие в смотре активов
отрядов ДЮП.

0 -9

По плану ВДПО

6.

Проведение
тематических конкурсов,
викторин, мероприятий.

0 -9

В течение
учебного года

Руководитель
отряда ЮИД
Педагог организатор
Руководитель
отряда ЮИД
Педагог организатор
Руководитель
отряда ЮИД
Педагог организатор
Руководитель
отряда ЮИД
Учитель ОБЖ
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Руководители
отряда «Юный
пожарный»

Классные
руководители
Руководители
отряда «Юный
пожарный»
Классные
руководители
Руководители
отряда «Юный
пожарный»
Классные
руководители
Руководители
отряда «Юный
пожарный»
Классные
руководители
Руководители
отряда «Юный
пожарный»
Классные
руководители
Руководители

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

отряда «Юный
пожарный»
4 блок. Профилактическая работа с семьями обучающихся
Выбор родительского
0 -9
Сентябрь
Классные
комитета в классах.
руководители
Привлечение родителей к
0 -9
В течение
Классные
проведению
учебного года
руководители
внеклассных
мероприятий.
Привлечение родителей к
0 -9
В течение
Классные
осуществлению
учебного года
руководители
правопорядка во время
Педагог проведения
организатор
культурно-массовых
мероприятий.
Выявление социально
0 -9
В течение
Классные
неблагополучных,
учебного года
руководители
малообеспеченных,
Социальный
многодетных семей и
педагог
постановка их на
внутришкольный
Посещение по месту
0 -9
В течение
Классные
жительства семей,
учебного года
руководители
находящихся в
Социальный
социально-опасном
педагог
положении.
Организация
0 -9
В течение
Классные
консультаций
учебного года
руководители
специалистов:
Социальный
психологов, педагогов,
педагог
медицинских
Зам. директора по
работников для
УВР
родителей.
Проведение
0 -9
В течение
Классные
родительского всеобуча.
учебного года
руководители
Социальный
педагог
Организация
0 -9
В течение
Классные
тематических встреч
учебного года
руководители
родителей с работниками
Социальный
образования,
педагог
правоохранительных
органов, органов
здравоохранения.
Использование
0 -9
В течение
Классные
разнообразных форм для
учебного года
руководители
проведения родительских
Социальный
собраний:
педагог
лекции, конференции,
Педагог ролевые игры,
организатор
родительские ринги,
практикумы и др.

