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Организационно- 
методическая работа 

Деятельность медико-
социально- психологической 

службы 

Работа с учащимися Организационно- педагогическая 
работа с педагогическим 

коллективом. 

1 2 3 4 
Сентябрь 

1. Обновление 
картотеки на 
педагогически 
запущенных детей и 
учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете. 
(Михайлова И.А..) 
2. Уточнение 
социального паспорта 
школы 
(Михайлова И.А. 
3. Корректировка 
планов 
воспитательной работы 
классных руководителей 
(Михайлова И.А.). 
4. Постановка на 
внутришкольный учет 
учащихся (педагоги). 
5. Утверждение состава 
школьного совета 
профилактики по 
предупреждению 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних. 
(Михайлова И.А.) 
6. Сбор информации о 
категориях семей. 
(Михайлова И.А.) 

1. Выявление подростков, 
нуждающихся в психолого-
педагогическом 
сопровождении (классные 
руководители, Михайлова 
И.А.. Скачкова B.C.). 
2. Планирование работы 
медико-социально- 
психологической службы 
(Скачкова B.C.), заседания 
совета профилактики 
(Михайлова И.А.). 
3. Организация совместной 
работы школы с ПДН 
(Михайлова И.А.) 
4. Изучение психологических 
особенностей педагогически 
запущенных школьников, 
выработка рекомендаций для 
педагогов по работе с этими 
детьми (Скачкова B.C.). 

1. Участие в Национальном дне 
оздоровительного бега 
(Андрианов О.Н.) 
2. Тематические занятия для 
учащихся I -х и 9-х классов  
«Правила поведения в школе» 
(классные руководители, 
воспитатели). 
3. Выпуск информационных 
листовок «Вредные привычки-
это опасно!» (5-9 кл)  
4. Сан-просвещение «Влияние 
курения на организм человека» 
(мед. работник). 
5. Операция «Внимание - 
дети». 

1. Собеседование с классными 
руководителями по организации 
профилактической работы в 
классе (Михайлова И.А.). 
2. Операция «Занятость» 
(вовлечение учащихся в кружки, 
секции и другие творческие 
объединения детей в школе). 
3. Организация ежедневного 
контроля за пропусками уроков 
учащимися (Михайлова И.А., 
классные руководители). 
4. Анализ проведения свободного 
времени школьниками, 
отличающимися девиантным 
поведением. Оказание им помощи 
в выборе занятий по интересам. 
(Михайлова И.А., Воликова Е.Г.) 
5. Педсовет «Проблема 
современности: мобильные 
телефоны в школе» (Михайлова 
И.А.) 

Октябрь 
I. Выявление трудностей 
в работе классных 
руководителей с 

1.Анкетирование 
«Сквернословие в моей 
жизни» 
2.Проведение заседания 

I. «Специализированные 
учреждения для подростков» 
.документальный фильм..8кл 
(Михайлова И.Л.) 

I. Психологическая коррекция 
взаимоотношений учителей с 
детьми группы риска (Скачкова 
B.C..). 



учащимися (Михайлова 
И.А.). 2. Анализ 
отношения подростков к 
ненормативной лексике. 

совета профилактики 
(Михайлова И.А.). 
3. «Правильное питание» -
беседа с уч-ся 1-3 классов 
(медик) 
4. «Гигиена девочек 
школьного возраста» - беседа 
в 8 классе (медик) 

2. Беседа «Личная гигиена и 
здоровье» с учащимися 1-4-х 
классов (воспитатели) 
3. Беседа «Профилактика 
инфекционных заболеваний» с 
учащимися 5-8-х классов 
(медик). 
4. «Вредные привычки - п о 
опасно. Алкоголь» (медик) 
5. Встреча учащихся 5-9 
классов с инспектором ПДН. 

2. Составление и утверждение мар 
шрутов и индивидуального 
сопровождения обучающихся. 
3. Учет и анализ использования 
свободного времени учащимися 7-
9-х классов (воспитатели). 
4. Анализ ежедневного контроля 
за поведением па уроках 
(Михайлова И.А., классные 
руководители) 
5. Отчет о вовлечении «трудных» 
детей в кружки и секции. 
(Михайлова И.А.) 

Ноябрь 

1. Организация 
методической помощи 
классным руководителям 
в работе с подростками 
девиантного поведения 
(Скачкова 
B.C.). 

2. Реализация планов 
воспитательной работы 
на осенних каникулах 
(Михайлова И.А.) 

1. Анкетирование учащихся 
7-9-х классов «Что ты знаешь 
о СПИДе?»» (Михайлова 
И.А.). 
2. Проведение заседания 
совета профилактики 
(Михайлова И.А.). 
3. Урок - 
презентация «Пивной 
алкоголизм» 
4. Сбор отрядов ДОО 
«Спарта» 
«В мире с собой и другими» 

1. Индивидуальная 
профилактическая работа 
инспектора ПДН с учащимися с 
девиантным поведением 2.. 
Инструктаж для учащихся по 
правилам поведения в 
общественных местах 
(классные руководители) 
3. Конкурс аптииаркотического 
плаката. 
4.Индивидуальная и групповая 
профилактическая работа 
инспектора ПДН с учащимися 
5-9 классов «11ричипы 
постановки 
несовершеннолетнего на учёт в 
ИДИ» 
5.Мероприятия ко Дню 
правовой поддержки 
несовершеннолетних (по 
отдельном) плат ) 
6.Урок-презентация 
«Вандализм». 8кл. (Михайлова 
И.А.) 

1. Выступление на педсовете « 
Профилактика сквернословия как 
условие сохранения культуры и 
здоровья нации» (Михайлова И.А.) 
2. Учет и анализ использования 
свободного времени учащимися 5-
6 х классов (воспитатели). 
3. Семинар «Релаксационные 
техники в работе педагога». 
4. Кинолекторий «Профилактика 
наркомании в подростковой среде» 
(Михайлова И.А.) 

Декабрь 

1. Оформление стендов 
«Подросток и закон» и 
«Берегите здоровье» 
(Михайлова И.А., Селина 
С.В..). 
2. Планирование 
воспитательной работы в 
зимние каникулы 
(Михайлова И.А.) 
3. Социологический 
опрос «Ваше отношение 
к наркотикам» 
(Михайлова И.Л.) 

1. Проведение заседания 
совета профилактики 
«Результаты работы с 
обучающимися, состоящими 
на ВШУ» (Михайлова И.А). 
2. Акция «Мы выбираем 
жизнь!» 
(Рогалева С.А.) 
3.Кинолекторий «ВИЧ -знать, 
чтобы жить» 5-9кл 
(воспитатели) 

1. Информационное сообщение 
«Бросайте курить, если курите!» 
6 кл. (Локтева Л.В.). 
2. Встреча учащихся с 
инспектором ПДП «Статьи 
административного кодекса» 

3. Инструктаж учащихся по 
правилам поведения в 
общественных местах во время 
школьных каникул (классные 
руководители) 

4.Занятия «День прав 
человека». «Конституция РФ- 
основной закон страны» 
(воспитатели) 

1.Анализ ежедневного контроля за 
поведением на уроках (Михайлова 
И.А. классные руководители) 

Январь 
1. Обновление банка 
данных социальной 
службы (Михайлова) 
 

1. Сап.просвет «Курение и 
здоровье» (медик) 
2.Сан. просвет «Заболевания, 
передающиеся половым 
путём» (медик). 
3.Проведение заседания 
совета профилактики 

1. Встреча с инспектором ПДН 
учащихся 9 класса. 
2. Презентация ((Немного о 
курении» (Совет УК) 
Конкурс информационных 
листков по антиалкогольной 
тематике (кл.рук.) 

1.Совещание «Выполнение плана 
индивидуального 
сопровождения обучающихся 
«группы риска»» (воспитатели) 



Февраль 

1 .Декада здоровья. 
Национальный день 
здоровья РС(Я) 

2. Оформление стенда 
«Дети и алкоголь» 

1 .Сан.просвет «Правильное 
питание» (медик)  

1. Выпуск информационных 
листовок и оформление стенда 
«Дети и алкоголь» (Совет УК) 
2. Пресс -конференция 
«Решили не курить!» 
3. Мероприятия по повышению 
правовой культуры 
обучающихся, приуроченных ко 
дню молодого избирателя 
(кл.часы. восп. занятия по 
отдельному плану) 
4.Конкурс на лучший 
агитационный плакат- призыв 
(слоган) по выборам. 5-9кл 
5.Деловая игра «Выборы - 2016» 
4-8 кл.(Рогалёва С.А.) 

Семинар «Профилактическая рабо 
та с детьми девиантного 
поведения» 

Март 

1. Планирование 
воспитательной работы 
на весенних каникулах 
(Михайлова И.А.). 
2. Социальный опрос 
«Вредные привычки» 
(Михайлова И.А.) 
3. Месячник 
психологического 
здоровья 
обучающихся. Игры, 
упражнения, 
тренинги. 

1 Сан. Просвет. 
«Профилактика травматизма, 
оказание первой медицинской 
помощи» (медик) 
2. Проведение заседания 
совета профилактики . 
3. КТД. Тест - игра «Кто 
хочет быть здоровым», 5- 9кл 
(Михайлова И.А.) 
4. Кинолекторий «Алкоголь... 
Признать виновным», 8-9 
кл.(Михайлова И.А.) 

1. Проведение операции 
НАТО. Выступление агитбригад 
за ЗОЖ. Антиреклама вредных 
привычек.(Рогалева С.А.) 
2. Уроки здоровья в 1-9-х 
классах (классные 
руководители). 
3. Конкурс на лучшую газету о 
вреде алкоголизма (Совет УК, 
кл. рук) 
4. Конкурс творческих работ 
«Когда я здоров - я счастлив» 
(Кучерова О.А.) 
5. Конкурс плаката 
«Нет вредным привычкам» 
(Шубодёров А.А., Совет УК) 

1. Совещание при заместителе 
директора школы по 
воспитательной работе с 
повесткой дня «Анализ 
посещаемости учащимися 
кружков и секций (Михайлова 
И.А.). 

Апрель 

1. Отчет классных 
руководителей по 
организации работы с 
учащимися, 
нарушающими 
дисциплину на уроках 
(классные 
руководители). 
2. Анализ уровня 
воспитанности учащихся 
школы (Михайлова И.А.) 

1. Проведение заседания 
совета профилактики 
(Михайлова И.А.). 
2.Сан.просвет « Влияние 
ПАВ на организм человека» 
(медик). 

1 Всемирный день здоровья 
(кл. часы, занятия, 
соревнования) 
2.Занятия, тренинги, 
упражнения в рамках 
психологического 
месячника. 

1. Планирование летнего отдыха 
детей.(Михайлова И. А. классные 
руководители). 
2. Анализ ежедневного контроля 
за поведением на уроках (Рогалева 
С.А., классные руководители) 
3. Отчёт воспитателей о работе с 
обучающимися находящихся на 
психолого- педагогическом 
сопровождении. 

Май 

1. Отчет классных 
руководителей о 
проведенной 
воспитательной и 
профилактической 
работе,( классные 
руководители). 
 

1. Проведение заседания 
совета профилактики, 
посвященного организации 
летнего отдыха 
школьников. 
отличающихся 
девиантным поведением. 
2. Сан.просвет. « Правила 
безопасного поведения в 
летний период» (медик). 

1. Инструктаж учащихся по 
правилам безопасного 
поведения во время летних 
каникул (классные 
руководители) 
2. День оздоровительного 
бега. 
 

1.Анкетирование учащихся с 
целью выяснения их 
удовлетворённостью 
школьной жизнью в 
прошедшем учебном году 
(Михайлова И.А.) 
 



 


