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ПЛАН  
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МАОУ «Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

Направления работы и мероприятия Сроки Ответственные 

1. Предупреждение пропусков уроков без уважительной причины. 

 
1.1. Выявление детей и подростков, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях, имеющих отклоняющееся 

поведение (девиантное поведение), эмоционально- 

неуравновешенных. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

1.2 Проведение акции «Дорога в школу» Август-октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2 Работа с педагогическим коллективом. 

 2.1 Контроль   соблюдения профессиональной этики, 

педагогического такта. Исключение  случаев грубых 

педагогических ошибок, вызывающих протест 

учащихся и родителей 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

2.2 Обеспечение социальной защищенности учащихся, 

соблюдение конституционных прав. 

В течение 

учебного года 

Директор школы, 

социальный 

педагог 

2.3 Участие в районных обучающих семинарах по 

проблеме суицидального поведения детей и 

подростков  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

2.4 Обучающий семинар для классных руководителей 

«Профилактика суицидального поведения среди 

детей подросткового возраста» 

Октябрь Школьный 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

2.5 Семинар  «Профессиональная педагогическая этика 

как фактор воздействия на морально-

психологическое состояние обучающихся» 

Февраль Администрация 

школы, педагог-

психолог 

3. Работа с семьей и родительской общественностью 

3.1 Своевременное выявление и постановка на учет 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, организация контроля и помощи в 

обучении и воспитании 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



3.2 Незамедлительное реагирование на выявленные 

случаи дискриминации, физического и 

психического насилия, грубого обращения в семье с 

несовершеннолетними. Обо всех случаях 

информировать ОДН, КДН и ЗП. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

3.3 Своевременное принятие мер по привлечению к 

ответственности родителей, злоупотребляющих 

алкоголем, проявляющих жестокое обращение с 

детьми 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

3.4 Организация и проведение совместных рейдов с 

ОДН, КДН и ЗП по семьям, состоящим на учете, а 

также по семьям «группы риска». 

В течение года Директор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

родительский 

комитет 

3.5 Организация консультаций специалистов 

(социального педагога, педагога-психолога) для 

родителей по проблемам воспитания детей. 

В течение 

учебного года. 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

3.6 Тематическое родительское собрание, дискуссии, 

диспуты «Детский суицид. Как распознать и 

предотвратить?» 

 октябрь  

март 

По отдельному 

плану 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психологи 

3.7 Месячник профилактики семейного неблагополучия 

«Поможем семье – поможем ребенку!». 

май  Зам.директора по 

ВР , классные 

руководители 

социальный 

педагог 

4. Диагностика 
. 4.1 Проведение психодиагностики по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к суициду 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

5 Профилактика детского суицида и коррекция поведения детей, склонных к суициду 

5.1. Психологические тренинги и социально-

психологические тренинговые занятия со 

школьниками  по выработке умения избегать и 

переживать стрессовые ситуации, мотивирующие 

детей к дальнейшему позитивному отношению к 

жизни («Искусство жить с другими», «Мои удачи и 

неудачи», «Искусство владеть собой», «Я в 

будущем») 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

5.2. Дискуссии и диспуты со школьниками о ценности 

человеческой жизни 

По планам 

классных часов 

Классные 

руководители 

5.3 Массовые культурные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, по вовлечению детей в 

коллективное творческое дело. 

По плану ОУ Заместитель 

директора по ВР 



5.4 Месячник «За здоровый образ жизни» Декабрь,  

апрель 

Зам.директора по 

ВР , классные 

руководители 

социальный 

педагог 5.5 Вовлечение детей в занятия по интересам в 

школьные кружки и секции и учреждения 

дополнительного образования 

(организация внеучебной занятости учащихся в 

соответствии с их интересами и возможностями). 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

5.6. Информирование детей и родителей о «Телефоне 

доверия» для детей, подростков и их родителей 

(информация размещается на информационных 

стендах для детей и родителей, а также в «Классных 

уголках». 

В течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель директора     О.И.Красильникова 

 

Социальный педагог     С.Г.Селезнева 


