Утверждаю
Приказ № 04-05-01 от 29 августа 2021 года
Директор школы ____________Вакулина А.И.
План работы школы
2021-2022 учебный год
Сентябрь 2021 года
Направления
образовательной деятельности
(процессы)
Организационно –
управленческая и
деятельность

Содержание

Учебный процесс

Воспитательный процесс

Сроки

Подготовка и проведение
мероприятий по отчету
ОО1и тарификации.

Совещание при директоре

Набор обучающихся,
комплектование классов и
групп

посещение
семей, 1-2 неделя
индивидуальные беседы,
сопровождение
СОП,
КДН, внутренний учет
информационная справка 1-2 неделя

обработка и анализ анкет по
выбору формы обучения

Методическая работа

Виды и формы

Корректировка учебных
программ на год. ЭлЖур.
Обеспечение учебными
материалами, электронными
учебниками, набор в группу
заочного (дистанционного)
обучения
Индивидуальные
образовательные маршруты,
планы.
Ускоренное обучение
Контрольные работы на
входе 5-9 классы, 10 – 12
классы
Выявление случаев
жестокого обращения с
обучающимися школы.

1 неделя

Ответственные
Вакулина А.И.
Сургутская И. А.
классные
руководители

Сургутская И. А.
Сургутская И. Л.

Методический совет

3 неделя

Совещание при директоре
Отчет классных
руководителей

2 неделя

Вакулина А. И.
Сургутская И. Л.

Совещание классных
руководителей
Индивидуальные
программы
Приказы на зачисление

4 неделя

Вакулина А. И.
Сургутская И. Л.

В течение месяца

Сургутская И. Л.
Вакулина А. И.

Анкетирование
обучающихся

1 неделя сентября

социальный педагог
классные
руководители

Проведение уроков,
посвященных солидарности
по борьбе с терроризмом
Контроль посещаемости
Работа с родителями
РПВ

?

Классные часы
« Совет профилактики»
школы (согласно
циклограмме)
индивидуальные беседы,
посещение семей по
графику
разработка программы
воспитания

1 неделя сентября

в течение месяца
в течение месяца

зам. по безопасности
социальный педагог,
классные
руководители
классные
руководители,
социальный педагог
Вакулина А. И.
Сургутская И. Л.
Кукарцев А.В.
Богословская Е.А.
Вакулина А.И.

Программы «Гражданская
позиция» и «Права
человека»
«Воспитание характера
через искоренение
отрицательных привычек»

организационный проект
деловой игры

циклограмма

Классный час

4 неделя

Консультирование
психолога Центра семьи
«Минусинский»
обучающихся «группы
риска»
Индивидуальные
консультации для классных
руководителей
в рамках СОП
«Повороты жизни»

индивидуальные беседы
(по запросу)

отдельный график
Центр Семьи
«Минусинский»

консультации

в течение месяца

социальный педагог

психологическая игра

1 полугодие

социальный педагог
психолог

классные
руководители,
психолог,
социальный педагог

Организационно-методическая
работа

1. Оформление ежемесячной
отчетной документации
(оперативная информация,
ЕКБД, внеурочная занятость
несовершеннолетних)
2.Составление социального
паспорта школы.
3.Обновление картотеки и
банка данных на
обучающихся, стоящих на
различных формах учета.
4.Выявление и учет
обучающихся, требующих
повышенного
педагогического внимания
(группа риска).
5.Утверждение состава
школьного Совета по
профилактике.
-6.Составление КИПР (плана
педагогического
сопровождения
обучающихся, состоящих на
учете).
-7.Постановка и снятие с
учета обучающихся, семей.
8.Оформление
документации.
9.Вовлечение обучающихся
группы «риска» в кружковую
и секционную деятельность.
10.Составление дневников на
обучающихся
группы
«риска».

отчет

02.09.202109.09.2021

Классные
руководители
Социальный педагог
Педагог – психолог

работа с классными
руководителями

Работа с обучающимися

10.09.202122.09.2021

Совет профилактики

Взаимодействие с
инспекторами ОДН
Отчет

Работа с обучающимися

23.09.202128.09.2021

Работа с обучающимися и их
родителями

Работа с педагогическим
коллективом

1. Ежедневный контроль за пропусками
уроков обучающимися.
2.Индивидуальные и групповые
консультации обучающихся и их
родителей.
3. Индивидуальные и групповые
профилактические беседы с
подростками.
4.Посещение семей с целью
обследования жилищно-бытовых
условий проживания детей.
5.Выявление и изучение учащихся,
склонных к нарушениям правил
поведения в школе и общественных
местах.
1. Индивидуальные и групповые
консультации с классными
руководителями по организации
профилактической работы в классе.

Контроль за
обучающимися
Индивидуальн
ые и
групповые
консультации
Индивидуальн
ые и
групповые
беседы
посещение по
месту
жительства
Работа с
обучающимися
Индивидуальн
ые и групповые
консультации с
классными
руководителям
и

16.09.202122.09.2021

Классные
руководители
социальный педагог

.
23.09.202130.09.2021

В течение месяца

Социальный педагог;
Классные
руководители;
Педагог - психолог.

Взаимодействие служб

1.Утверждение картотеки и банка
данных на обучающихся, состоящих на
различных формах учета в КДН и ЗП,
ПДН.
3.Организационное заседание Совета по
профилактике.
4.Вовлечение обучающихся в кружки,
секции и другие творческие
объединения.
5.Работа со специалистом КДН и ЗП.
Присутствие на комиссии с
характеризующим материалом (по
запросу).
6.Работа с инспектором ПДН по
сверочному списку обучающихся,
состоящих на профилактическом учете.
7. Организация межведомственного
патронажа семей «группы риска» (по
необходимости).

Банк данных
на
обучающихся
Совет
профилактики
Индивидуальн 23.09.20-30.09.20
ые беседы
Взаимодействи
ес
сотрудниками
КДН
Взаимодействи
ес
сотрудниками
ПДН
Патронаж
семьи

Социальный
Педагог
Специалисты ПДН,
КДНиЗП.

Октябрь 2021 года
Направления
образовательной деятельности
(процессы)
Организационно – управленческая
и
деятельность.
Методическая работа

Содержание
Обеспечение взаимодействия в
образовательном процессе
Совершенствование системы
обучения (расписание)
Заочная форма обучения
Координация методической
работы

Сетевое взаимодействие в
рамках правовой Программы
Учебный процесс

Воспитательный процесс

Изменения в рабочих
программах

Анализ контроля на входе.
Планирование работы по
предупреждению
неуспешности, ликвидации
проблем в обучении
Месячник «Профилактика
здорового образа жизни»
Урок подготовки к действиям
в условиях экстремальных и
опасных ситуаций.

Виды и формы

Сроки

Ответственные

Совещание при директоре:
«Презентация расписания
зачетной недели»
Информационное табло

октябрь

Вакулина А.И.
Сургутская И. А.
Верзилов В.В.
Полежаев А.А

Методический совет
«Положение о формах
обучения».
Дистант.
Методический семинар
«Дистанционная форма
обучения в очном и заочном
обучении»
Презентация программы
«Как представить свои
права»
Очная и заочная форма
обучения в соответствии с
Положением о формах
обучения
Корректировка расписания с
учетом зачетного времени
Подготовка к
педагогическому совету

6 октября

Вакулина А.И.,
Сургутская И.Л.
Верзилов В.В.
Полежаев А.А
Вакулина А.И.,
Сургутская И.Л.
Верзилов В.В.
Полежаев А.А

13октября

24 октября
в течение месяца

учителя- предметники

в течение месяца

Сургутская И.Л.

в течение месяца

Сургутская И.Л.
Учителя-предметники,
классные руководители

Лекторий «ПАВ»
ПЛАН месячника

октябрь

социальный педагог

тематический урок

1 неделя

Полежаев А.А.
Классные руководители

Работа с родителями

Урок «Безопасность в сети
Интернет»
Развитие
потенциальных
возможностей личности
«Наркотики и наркомания:
опасный круг»
«Твоя информационная
безопасность»
«Службы помощи в сложной
жизненной ситуации»
Подготовка к родительскому
собранию

Консультации
Методическая работа с
классными руководителями

Организационно-методическая
работа

тематический урок

2 неделя

психологическая игра

4 неделя

Беседа
Час общения

октябрь

час общения

октябрь

Родительское собрание
1,3 неделя
«Противодействие
2,4 неделя
жестокому обращению с
детьми»
индивидуальные беседы,
3 неделя
посещение семей по графику
Корректировка планов
воспитательной работы

1. Корректировка банка данных на
обучающихся, состоящих на
различных формах учета.
2. Выявление трудностей в работе
классных руководителей с
обучающимися и их семьями.
3. Оформление ежемесячной отчетной
документации (оперативная
информация, ЕКБД,внеурочная
занятость несовершеннолетних)
4. Выпуск буклетов, листовок «Права
и ответственность
несовершеннолетних».

Корректировка
банка данных
Работа с
классными
руководителями
Отчет

буклет

Полежаев А.А.
Классные руководители
социальный педагог,
психолог
классные руководители
Полежаев А.А.
классные руководители
классные руководители
классные руководители

классные руководители
социальный педагог,
психолог, юрист

в течение месяца

01.10.20-10.10.20

Социальный педагог;
Классные
руководители.

Работа с обучающимися и их
родителями

Работа с педагогическим
коллективом

1. Ежедневный контроль за
пропусками уроков обучающимися.
2. Индивидуальные и групповые
консультации обучающихся и их
родителей.
3. Индивидуальные и групповые
профилактические беседы с
подростками.
4. Посещение семей с целью
обследования жилищно-бытовых
условий проживания обучающихся.
5. Анкетирование учащихся.
Выявление способностей и интересов
обучающихся группы «риска».
6. Мероприятие на тему: «Жестокое
обращение в семье: ответственность,
профилактика».
7. Консультирование родителей,
проведение профилактических бесед
обучающихся «группы риска» и семей
СОП по вопросам взаимодействия с
детьми:
- «Ответственность родителей за
воспитание. Правовые аспекты,
связанные с ответственностью
родителей за воспитание детей».
8. Классный час на тему:
«Профилактика безнадзорности и
беспризорности».
1. Индивидуальные и групповые
консультации с классными
руководителями по организации
профилактической работы в классе.

Работа с
классными
руководителями

в течение месяца

Социальный педагог;
Классные
руководили.

Консультация
Беседа
Посещение по
месту
жительства
Анкетирование
Дискуссия
Консультация

Работа с
родителями

Классный час
консультация

в течение месяца

Социальный педагог.

Взаимодействие служб

1. Заседание Совета по профилактике.
2. Организация неаудиторной
занятости обучающихся во время
каникул.
3. Работа со специалистом КДН и ЗП.
Присутствие на комиссии с
характеризующим материалом (по
запросу).
4. Работа с инспектором ПДН по
сверочному списку обучающихся,
состоящих на профилактическом
учете.
5. Организация межведомственного
патронажа семей «группы риска» (по
необходимости).

Совет
профилактики

октябрь 2021

Классные
руководители;
Социальный

Работа с
обучающимися

Педагог;

Взаимодействие
с КДН

Педагог - психолог;

Взаимодействие
с инспектором
ПДН

Зам. директора по ВР;
Специалисты ПДН,
КДНиЗП.

Ноябрь 2021 года
Направления
образовательной
деятельности (процессы)
Организационно –
управленческая и
деятельность

Учебный процесс

Воспитательный процесс

Содержание

Виды и формы

Сроки

Ответственные

План мероприятий по
промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся
заочной формы обучения

Совещание при
директоре

2 неделя ноября

Вакулина А.И.
Сургутская И. А.

Педагогическое и
методическое
взаимодействие в рамках
филиала ШДО
«Дистанционное обучение»
Программа развития
школы в рамках МСО
Предупреждение
неуспешности,
ликвидация проблем
Корректировка траектории
развития

Сетевой проект
взаимодействия ШДО и
МКОУ «О(С)ОШ №14»

3-4 неделя

Вакулина А.И.,
Сургутская И.Л.

Консультация ИМО

2 неделя

Сургутская И.Л.

контроль и
инспектирование

ноябрь

Вакулина А.И.
Сургутская И.Л.

индивидуальные
программы обучающихся

ноябрь

Подготовка к зимней сессии
Консультационная
деятельность

Расписание консультаций
для заочников в режиме
online
Презентация расписания
зимней сессии
Документация СОП

ноябрь

учителя-предметники,
классные
руководители
Сургутская И.Л.

ноябрь

социальный педагог
классные
руководители

беседа

ноябрь

тематический час

2 неделя

классные
руководители
классные
руководители

Проведение «Совета
профилактики» школы
(согласно циклограмме
школы)
«День народного единства»

Всероссийский словарный
урок (ко дню рождения
В.И.Даля)
К 100-летию со дня
рождения К.Симонова
Работа с семьями «группы
риска»

Организационнометодическаяработа

урок русского языка

3 неделя

Учителя литературы
и русского языка

урок литературы

4 неделя

посещение семей,
индивидуальные беседы,
сопровождение СОП,
КДН, внутренний учет
Цикл бесед о
толерантности

ноябрь

Учителя литературы
и русского языка
классные
руководители
социальный педагог

беседа

ноябрь

Ноябрь

1,3 неделя
2,4 неделя

Классные
руководители
социальный педагог
Классные
руководители
Социальный педагог
Социальный педагог
классные
руководители
классные
руководители

ноябрь

социальный педагог

4 неделя

классные
руководители
Социальный педагог

Разработка информационных Предъявление буклетов
буклетов
(памяток) «Наркотики и
закон»
индивидуальные беседы,
Работа с родителями
посещение семей по
графику
Тестирование «Права и
тестирование
обязанности»
Грани жизни
профилактическая беседа

ноябрь

1. Организация
методической помощи
классным руководителям в
работе с подростками
девиантного поведения.
2. Разработка памяток,
рекомендаций учителям,
родителям, обучающимся.
3. Оформление ежемесячной
отчетной документации
(оперативная информация,
ЕКБД,внеурочная занятость
несовершеннолетних)

05.11.20-12.11.20

Работа с классными
руководителями
разработка памятки
Отчет
Час общения

4. Информация по теме:
«Причины агрессивного
поведения ребенка».

Работа с обучающимися и их
родителями

Работа с педагогическим
коллективом

1. Ежедневный контроль за
пропусками уроков
обучающимися.
2. Индивидуальные и
групповые консультации
обучающихся и их
родителей.
3. Индивидуальные и
групповые
профилактические беседы с
подростками.
4. Посещение семей с целью
обследования жилищнобытовых условий
проживания детей.
5. Беседа с обучающимися
9-12 классов о
правонарушениях, об
ответственности за
правонарушения, совместно
с инспектором ПДН.
6. Классный час «Поговорим
о толерантности».
Индивидуальные
консультации с классными
руководителями по
организации
профилактической работы в

Работа с классными
руководителями
Консультация

в течение месяца

Социальный педагог;
Классные
руководители;

Беседа
Инспектор ПДН.
Посещение по месту
жительства
Беседа
Классный час

Индивидуальные
консультации

в течение месяца

Социальный педагог

классе.
Взаимодействие служб

Мероприятия Совета
профилактики:
1. Работа со специалистом
КДН и ЗП. Присутствие на
комиссии с
характеризующим
материалом (по запросу).
2. Работа с инспектором
ПДН по сверочному списку
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
3. Организация
межведомственного
патронажа семей «группы
риска» (по необходимости).

Совет профилактики
Взаимодействие с КДН

в течение месяца

Взаимодействие с ПДН

социальный педагог;
педагог - психолог;
зам. директора по ВР;
специалисты ПДН,
КДН.

Посещение семей СОП

Декабрь 2021 года
Направления
образовательной
деятельности (процессы)
Организационно –
управленческая и
деятельность

Содержание
План мероприятий по
промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся
очной и заочной формы
обучения
Организация мероприятий.
Первая сессия. Расписание.
Зачетные книжки. Табло.

Виды и формы

Сроки

Ответственные

Совещание при
директоре

ноябрь

Вакулина А.И.
Сургутская И. А.

Совещание при
директоре.

1-7 декабря

Вакулина А.И.
Сургутская И.Л.

посещение семей,
индивидуальные беседы,

в течение месяца

классные
руководители

Методическая работа

Подготовка контрольных
срезов, контрольных работ в
рамках промежуточной
аттестации

Учебный процесс

Ликвидация проблем
обучения
ВПР
Формирование выбора ЕГЭ
Корректировка траектории
развития

Воспитательный процесс

сопровождение СОП,
КДН, внутренний учет
Методические
рекомендации для
организации учебной
деятельности по
предметам
контроль и
инспектирование
Отчетность
работа по графику.
Списки
индивидуальные
программы обучающихся

1-10 декабря

Учителя предметники

декабрь

Сургутская И.Л.
Сургутская И.Л.

декабрь
декабрь

Обеспечение учебными
материалами,
Интернетресурсами
Проведение «Совета
профилактики» школы

Консультативная
деятельность в режиме
зимней сессии.

Уставной урок «Наш
Красноярский край –
познаем и любим»
«Миссия-жить!»

урок
семинар

декабрь

«Будущее в твоих руках»

Классный час

декабрь

Работа с родителями

индивидуальные беседы,
посещение семей по
графику
методическое совещание

1,3 неделя
2,4 неделя

ПОДГОТОВКА К
СОВЕЩАНИЮ «Реализация
РПВ»

декабрь
декабрь
циклограмма

Сургутская ИЛ.
учителя-предметники,
классные
руководители
учителя-предметники
классные
руководители
социальный педагог
классные
руководители

1 неделя

циклограмма
декабрь

классные
руководители
психолог
классные
руководители
социальный педагог,
психолог,
классные
руководители
классные
руководители

Правовое воспитание

Консультирование.
Психолог Центра семьи
«Минусинский»
Работа с семьями «группы
риска»

Организационнометодическая
работа

Работа с обучающимися и их
родителями

Психологическая игра
«Повороты жизни»
Корректировка КИПР для
состоящих на учете СОП
1. Анализ профилактической
работы за 1 полугодие.
2. Оформление ежемесячной
отчетной документации.
Ооперативная информация,
ЕКБД, внеурочная занятость
несовершеннолетних.
3. Организация буклетов
ЗОЖ.
1. Ежедневный контроль за
пропусками уроков
обучающимися.
2. Индивидуальные и
групповые консультации
обучающихся и их
родителей.
3. Индивидуальные и
групповые
профилактические беседы с
подростками.
4. Посещение семей с целью
обследования жилищно -

программа «Права
человека» по теме:
Трудовые отношения
деловая игра
Индивидуальные беседы
Обучающиеся «группы
риска»
посещение по месту
жительства,
профилактические беседы
с родители и
обучающимися
психологическая игра»

Циклограмма
декабрь

юрист
Вакулина А.И.
Сенникова Л.Г.

декабрь
декабрь

классные
руководители
социальный педагог

декабря

психолог

КИПР

4 неделя декабря

социальный педагог

Анализ

декабрь 2021

Совет профилактики
Социальный педагог.

в течение месяца

Социальный педагог;

Отчет

Буклет

Консультации

Классные
руководители;

Беседа

Педагог - Психолог.

Посещение по месту
жительства

Работа с педагогическим
коллективом

Взаимодействие служб

Январь 2022
Организационно –
управленческая и
деятельность

бытовых условий
проживания детей.
5. Проведение тренинга с
родителями: «Тепло семьи»
6. Беседы по теме
«Правонарушения и
ответственность за них».
Индивидуальные
консультации с классными
руководителями по
организации
профилактической работы в
классе.
1. Заседание Совета
профилактики.
2. Работа со специалистом
КДН и ЗП. Присутствие на
комиссии с
характеризующим
материалом (по запросу).
3. Работа с инспектором
ПДН по сверочному списку
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
4. Организация
межведомственного
патронажа семей «группы
риска»

Тренинг
«Тепло семьи»

Итоги первого полугодия.
Анализ образовательной
деятельности.
Подготовка к проведению
контроля в процессе
образовательной
деятельности школы
Итоги полугодия.

Совещание при
директоре

январь

Вакулина А.И.
Сургутская И. А.

Совещание при
директоре

январь

Вакулина А.И.

Педагогический совет

январь

Вакулина А.И.

Беседа

Индивидуальные
консультации

в течение месяца

Социальный педагог

Совет профилактики

декабрь 2021

Социальный педагог
Педагог - Психолог;

Взаимодействие с КДН

Зам. директора по ВР;

Взаимодействие с ПДН

Специалисты ПДН,
КДН.

Патронаж семьи

Методическая работа

Учебный процесс

Воспитательный процесс

План мероприятий по
промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся
очной и заочной формы
обучения
Контроль за посещаемостью
учебных и консультативных
занятий, реализацией
индивидуальных программ
обучения.
Корректирование пакетов
контрольных срезов,
контрольных работ в рамках
промежуточной аттестации
Аттестация
Предупреждение
неуспешности,
ликвидация проблем ЗУН
ВПР
Корректировка рабочих
программ учителейпредметников
Работа с семьями «группы
риска»

Беседа ко дню памяти
Холокоста
Классный час «Крещены
блокадой»

Сургутская И.Л.

посещение семей,
индивидуальные беседы,
сопровождение СОП,
КДН, внутренний учет

в течение месяца

Назарова С.Н.
классные
руководители

Методические
рекомендации для
подготовки к итоговой
аттестации 9,12 классов
Индивидуальные
консультации по
заявлению на аттестацию
контроль и
инспектирование

январь

Сургутская И.Л.
учителя предметники

январь

Вакулина А.И.

Отчетность и
работа по графику.
Тренировочная работа.
Анализ ведения
документов за 1
полугодие
посещение по месту
жительства,
профилактические беседы
с родителями и
обучающимися
беседа
встреча с блокадниками

январь
Сургутская И.Л.
Сургутская И.Л.
2 неделя

Вакулина А.И.
Сургутская И.Л.

январь
классные
руководители
социальные педагоги
4 неделя
январь

Назарова С.Н.
классные
руководители
классные
руководители
социальные педагоги

Образовательный проект
«Люди Победы. Блокада
Ленинграда»
«… И смерть испугалась
Ленинграда» (11-12 классы)

Организация просмотра
кинофильмов, посвященных
Сталинградской битве, с
обсуждением подвига
советских людей в годы
Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов
Конкурс сочинений на тему
«Моя семья в годы ВОВ»,
публикация лучших работ на
сайте учреждения.

?

Классный час «Блокадный январь
Ленинград» (7-10 классы)
Лекция с показом
видеослайдов
Акция «Блокадный хлеб»

Богословская Е.А.

Январь
Кукарцев А.В.
Кукарцев А.В.
классные
руководители

январь

классные
руководители

Образовательный проект
«Люди Победы. Они дошли
до Берлина» (онлайнформат)
AR (виртуальная) выставка и
фестиваль моделей военной
техники, посвященных Дню
защитника Отечества (как
зачетная работа, проект)

разработка
январь
организационного проекта
методического совещания

Кукарцев А.В.

организационный проект

январь

Кукарцев А.В.

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
(как зачетная работа, проект)
Всероссийский конкурс «Без
срока давности»

Классный час

4 неделя

классные
руководители

(как зачетная работа,
проект)

15-29 января

Тематические

уроки

индивидуальные беседы,
посещение семей по
графику

январь

классные

руководители

мужества, классные часы с
участием ветеранов боевых
действий,
исполнявшим
воинский долг за пределами
Отечества
Организационнометодическая
работа

1. Корректировка плана
работы.
2. Корректировка
социального паспорта
школы.
3. Оформление ежемесячной
отчетной документации
(оперативная информация),
ЕКБД, внеурочная занятость
несовершеннолетних)
Реализация муниципального
проекта «Школьные медиа
против деструктивных
сообществ» (по отдельному
плану).

10.01.2022

Классные
руководители.
Отчет

январь-июнь 2022

Реализация муниципального
проекта «Ответственное
родительство» (по
отдельному плану).
Работа с обучающимися и их
родителями

1. Ежедневный контроль за
пропусками уроков
обучающимися.
2. Индивидуальные и
групповые консультации
обучающихся и их
родителей.
3. Индивидуальные и
групповые
профилактические беседы с
подростками.

Социальный педагог;

январь-июнь 2022

Работа с обучающимися
Консультации
Беседа
Посещение по месту
жительства

в течение месяца

Социальный педагог;
Классные
руководители.

Работа с педагогическим
коллективом

4. Посещение семей с целью
обследования жилищнобытовых условий
проживания детей.
5. Работа с детьми группы
«риска» по предупреждению
неуспеваемости.
6. Консультирование
родителей, проведение
профилактических бесед
обучающихся «группы
риска» и семей СОП по
вопросам взаимодействия с
детьми: «Семейные
традиции. Их роль в
воспитании ребенка».
7. Информационные часы на
темы «Правила поведения в
интернете»
8. Классный час
«Профилактика курения.
Социальные последствия
курения.
9. Классный час
«Профилактика наркомании.
Организм подростка и
наркотики»
1. Консультации с
классными руководителями
«Профилактика раннего
неблагополучия в семье».

Консультации,
профилактические беседы

Час общения
« Правила поведения в
интернете»
Классный час

консультация

в течение месяца

Социальный педагог.

Взаимодействие служб

Февраль 2022 года
Направления
образовательной деятельности
(процессы)
Организационно –
управленческая
деятельность

1. Заседание Совета
профилактики.
2. Работа со специалистом
КДН и ЗП. Присутствие на
комиссии с
характеризующим
материалом (по запросу).
3. Работа с инспектором
ПДН по сверочному списку
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
4. Организация
межведомственного
патронажа семей «группы
риска» (по необходимости).
Содержание
Второе полугодие.
Корректировка
образовательной
деятельности.
Аудит НПБ к проведению
контроля процесса
образовательной
деятельности школы
Мониторинг качества
образования.
Утверждение мероприятий
промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся
очной и заочной формы
обучения на 2 полугодие
Контроль за посещаемостью
учебных и консультативных
занятий, реализацией

Совет профилактики
Взаимодействие с КДН

Классные
руководители;
Социальный педагог
Педагог - Психолог;
Зам. директора по ВР;
Специалисты ПДН,
КДНиЗП.

Взаимодействие ПДН
Патронаж семьи

Виды и формы

Сроки

Ответственные

Совещание при директоре 1-9 февраля

Вакулина А.И.
Сургутская И. А.

Совещание при директоре февраль

Вакулина А.И.

Педагогический совет

февраль

Вакулина А.И.
Сургутская И.Л.

посещение семей,
индивидуальные беседы,
сопровождение СОП,

в течение месяца
классные
руководители

Методическая работа

Учебный процесс

Воспитательный процесс

индивидуальных программ
обучения.
Корректировка и выпуск
сборника
«Методические
рекомендации для
обучающихся О(С)ОШ
№14»

КДН, внутренний учет
методическое пособие для
подготовки к итоговой
аттестации 9,12 классов

18-22 февраля

Сургутская И.Л.
учителя —
предметники
Полежаев А.А.,
Верзилов В.В.

Изменения в расписании на
второе полугодие
Предупреждение
неуспешности,
ликвидация проблем
Уточнение выбора ЕГЭ

Утверждение расписания

1 февраля

Сургутская И.Л.

контроль и
инспектирование

февраль

Сургутская И.Л.
учителя-предметники

Списки обучающихся

февраль

Сургутская И.Л.

«Совет профилактики»

обсуждение
промежуточного
результата
краевой урок

февраль

социальный педагог
классные
руководители

Краевой урок «Путешествие
по Красноярскому краю.
Культура, традиции»
Классный час ко дню
памяти о россиянах,
выполнявших долг за
пределами Отечества.
21 февраля –
Международный день
родного языка
23 февраля – День
защитника Отечества
Образовательный проект
«Люди Победы. Они дошли
до Берлина» (онлайнформат)

2 неделя
классные
руководители

беседа

4 неделя
классные
руководители

Литературный урок

февраль

Вакулина А.И.

Исторический урок

Февраль

Сургутская И.Л.
Богословская Е.А.
Кукарцев А.В.

14 февраля 2022

Всероссийская акция
“Подари книгу” в
Международный день
книгодарения
AR (виртуальная) выставка и
фестиваль моделей военной
техники, посвященных Дню
защитника Отечества (как
зачетная работа, проект)
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
(как зачетная работа, проект)
Всероссийский конкурс «Без
срока давности»
Тематические
уроки
мужества, классные часы с
участием ветеранов боевых
действий,
исполнявшим
воинский долг за пределами
Отечества
Работа с семьями «группы
риска»

?

Организационнометодическая работа

1. Классный час «Подросток
и закон».
2. Оформление ежемесячной
отчетной документации
(оперативная информация),
ЕКБД,
внеурочная занятость
несовершеннолетних)
Реализация муниципального
проекта «Школьные медиа

классные
руководители

деловая игра
3 неделя февраля

акция

4 неделя

февраль
классный час

февраль

посещение по месту
жительства,
профилактические беседы
с обучающимися и
родителями
Классный час

февраль

классные
руководители
социальный педагог
Социальный педагог.

10.02.2022
Отчет

Вакулина А.И.
Сургутская И.Л.
классные
руководители

против деструктивных
сообществ» (по отдельному
плану).
Работа с учащимися и их
родителями

Работа с педагогическим
коллективом

Взаимодействие служб

1. Ежедневный контроль за
пропусками уроков
обучающимися.
2. Индивидуальные и
групповые консультации
обучающихся и их
родителей.
3. Индивидуальные и
групповые
профилактические беседы с
подростками.
4. Посещение семей с целью
обследования жилищнобытовых условий
проживания детей.
5. Проведение тренинга с
родителями: «Учимся
понимать друг друга»
1. «Профилактика
противоправного поведения
подростков в
образовательном
учреждении»
1. Совет профилактики.
2. Работа со специалистом
КДН и ЗП. Присутствие на
комиссии с
характеризующим
материалом (по запросу).
3. Работа с инспектором
ПДН по сверочному списку
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
4. Организация

Работа с обучающимися

в течение месяца

Индивидуальные и
групповые консультации

Социальный педагог;
Классные
руководители.

Беседа
Посещение по месту
жительства
Тренинг «Учимся
понимать друг друга»

Педагог-психолог
Консультации для
классных руководителей

в течение месяца

Социальный педагог.

Заседание

февраль

Взаимодействие с КДН

Классные
руководители;
Социальный

Взаимодействие с ПДН

Педагог;
Психолог;

Патронаж семей

Зам. директора по ВР;
Специалисты ПДН,
КДН.

межведомственного
патронажа семей «группы
риска» (по необходимости).

Март 2022 года
Направления
образовательной
деятельности (процессы)
Организационно –
управленческая и
деятельность

Содержание
Реализация учебного плана
заочной (дистанционной)
формы обучения
Аудит НПБ к проведению
контроля процесса
образовательной деятельности
школы
Мониторинг качества
образования.
Контроль за посещаемостью
учебных и консультативных
занятий, реализацией
индивидуальных программ
обучения.
Ведение РБД

Виды и формы

Сроки

Ответственные

Установочные занятия
Консультации
Промежуточная
аттестация
Совещание при директоре

Мероприятия по
плану

Сургутская И.Л.
Верзилов В.В.

март

Вакулина А.И.

Совещание при директоре

март

посещение семей,
индивидуальные беседы,
сопровождение СОП,
КДН, внутренний учет

в течение месяца

Вакулина А.И.
Сургутская И.Л.
классные
руководители
учителя-предметники

Контроль за подготовкой
к итоговой аттестации

В течение месяца

Вакулина А.И.
Сургутская И.Л.

Методическая работа
Корректировка предметномодульного обучения и пакета
документов для основной

Сургутская И.Л.

школы
Предупреждение
неуспешности,
ликвидация проблем
Мониторинг заочной формы
обучения.
Промежуточный результат
методической работы
Работа по укреплению МТБ
дистанционного обучения.

Воспитательный процесс

«Совет профилактики»
Краевой урок «Мы народ
многонациональный»
18 марта – день воссоединения
Крыма с Россией
8 марта - Международный
женский день. Всероссийская
акция, посвященная
Международному женскому
дню
Работа с родителями
Консультирование психолога
Центра семьи «Минусинский»
обучающихся «группы риска»
Правовая программа
Работа с семьями «группы
риска»

контроль и
инспектирование

март

Сургутская И.Л.

Семинар «Дистанционное
обучение»:
Регламент
Уведомления
обучающихся.
Обратная связь
Соглашение ШДО,
внебюджетный учет
технологического
оборудования

В течение месяца

Вакулина А.И.
СургутскаяИ.Л.
Верзилов В.В.

1-10 марта

Полежаев А.А.
Вакулина А.И.

обсуждение
промежуточного
результата
краевой урок

Март
(циклограмма)

классные
руководители

1 неделя

исторический урок

18 марта

Цикл бесед
Интернет-урок

март

классные
руководители
классные
руководители
Классные
руководители
Социальные педагоги

индивидуальные беседы,
посещение семей по
графику
индивидуальные беседы

Март
(циклограмма)

Деловая Игра
посещение по месту
жительства,

классные
руководители

март (отдельный
график)
март

Вакулина А.И.
классные
руководители

«Быть человеком»
Организационнометодическая
работа

Работа с учащимися и их
родителями

Работа с педагогическим
коллективом

1. Оформление ежемесячной
отчетной документации
(оперативная информация,
ЕКБД, внеурочная занятость
несовершеннолетних)
2. Тестирование «Уровень
воспитанности»
3. Классный час на тему:
«Толерантность»
1. Ежедневный контроль за
пропусками уроков учащимися.
2. Индивидуальные и
групповые консультации
обучающихся и их родителей.
3. Индивидуальные и
групповые профилактические
беседы с подростками.
4. Посещение семей с целью
обследования жилищнобытовых условий проживания
детей.
5. Проведение разъяснительной
работы среди родителей и
обучающихся. Закон «Об
основах профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних».
1. Индивидуальные и
групповые консультации с
классными руководителями по
организации профилактической
работы в классе.

профилактические беседы
с обучающимися и
родителями
(дискуссия)

социальные педагоги
март
02.03.20-11.03.20

классные
руководители
Социальный педагог;
Классные
руководители.

Тестирование «Уровень
воспитанности»
Классный час
«Толерантность»
Работа с обучающимися
Индивидуальные и
групповые консультации
Индивидуальные и
групповые беседы

в течение месяца

Социальный педагог;
Классные
руководители.

Посещение по месту
жительства
Работа с родителями и
обучающимися

Индивидуальные и
групповые консультации

в течение месяца

Социальный педагог.

Взаимодействие служб

1. Совет профилактики.
2. Работа со специалистом КДН
и ЗП. Присутствие на комиссии
с характеризующим
материалом (по запросу).
3. Работа с инспектором ПДН
по сверочному списку
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
4. Организация
межведомственного патронажа
семей «группы риска» (по
необходимости).

Заседание Совет
профилактики

23.03.2022
Классные
руководители;
Социальный педагог;

Взаимодействие с КДН

Педагог - психолог;
Взаимодействие с ПДН

Специалисты ПДН,
КДН.

Посещение семей

Апрель 2022 года
Направления
образовательной деятельности
(процессы)
Организационно –
управленческая и
деятельность

Содержание

Виды и формы

Сроки

Подготовка к итоговой
аттестации в 9, 12 классах
Подготовка к
промежуточной аттестации в
8,10,11 классах
Анализ применения
инновационных
педагогических технологий
дистанционного обучения.
Аудит НПБ к проведению
текущего ремонта школы
Реализация учебного плана
заочной формы обучения,
ДО

Совещание при директоре

апрель

Контроль за посещаемостью
учебных и консультативных
занятий, реализацией
индивидуальных программ

Ответственные
Сургутская И.Л.

Совещание при директоре
Вакулина А.И.

Совещание при директоре

апрель

Вакулина А.И.

Установочные занятия
Консультации
Промежуточная
аттестация
посещение семей,
индивидуальные беседы,
сопровождение СОП,
КДН, внутренний учет

Мероприятия по
плану

Верзилов В.В.

в течение месяца

Назарова С.Н.
классные
руководители

Методическая работа

Учебный процесс

Воспитательный процесс

обучения.
Контроль за подготовкой к
ЕГЭ
Представление предметных
курсов
Подготовка к запуску
дистанционной формы
обучения основной школы
Состояние преподавания
предметов естественноматематического цикла
Классно- обобщающий
контроль
«Совет профилактики»
Всемирный день
космонавтики
Классный час «Он был
первым»
Беседа ко дню памяти жертв
Чернобыля
К 175-летию со дня
рождения П.И.Чайковского
Разработка
циклограммы/программы
родительского просвещения,
включающей современные,
интерактивные формы
работы с родителями
(дискуссии, дебаты, решение
кейсов, элементы тренингов
и т.п.).
Всемирный день здоровья
Работа с родителями

РБД

В течение месяца

Сургутская И.Л.

Рекомендации к
оформлению материалов
Учебные материалы для
7-9 классов

апрель

учителя-предметники

апрель

учителя-предметники

Текущий контроль

Апрель
(план-задание)

Вакулина А.И.
Сургутская И.Л.

10 классы

Апрель
(план-задание)
В течение месяца

Вакулина А.И.
Сургутская И.Л.
социальный педагог
классные
руководители
классные
руководители

обсуждение
промежуточного
результата
классный час

беседа

2 неделя

3 неделя

классные
руководители

апрель

Кукарцев А.В.
классные
руководители

беседа

Кукарцев А.В.
индивидуальные беседы,
посещение семей по

апрель

классные
руководители

Работа с семьями «группы
риска»

Организационнометодическая
работа

11 апреля – Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей
22 апреля - Международный
день Земли
Программа «Права
человека»
Консультирование
психолога Центра семьи
«Минусинский»
обучающихся «группы
риска»
Организация и проведение
циклов «круглых»
столов для подростков
«группы риска» и их
родителей
Летние каникулы
1. Оформление ежемесячной
отчетной документации.
Ооперативная информация,
ЕКБД, внеурочная занятость
несовершеннолетних)
2. Оформление
документации.

графику
посещение по месту
жительства,
профилактические беседы
с обучающимися и
родителями
Урок исторической
памяти по освобождению
Освенцима.
Урок экологических
знаний.
деловая игра

апрель

классные
руководители
социальный педагог

Апрель

Богословская Е.А.

апрель

индивидуальные беседы

Апрель по
циклограмме
Апрель
(отдельный
график)

круглый стол

апрель

психолог
социальный педагог
классные
руководители

План
Отчет

апрель
01.04.2022

социальный педагог
Социальный педагог.

Работа с учащимися и их
родителями

1. Ежедневный контроль за
пропусками уроков
учащимися.
2. Индивидуальные и
групповые консультации
обучающихся и их
родителей.
3. Индивидуальные и
групповые
профилактические беседы с
подростками.
4. Посещение семей с целью
обследования жилищнобытовых условий
проживания детей.
5. Просмотр к/ф «Вредные
привычки».
6. Групповое занятие на
тему: «Профилактика
агрессивного поведения».
7. Беседы «Основы
нравственных
взаимоотношений девушек и
юношей»:
- о скромности и девичьей
гордости;
- любовь и дружба в жизни
человека;
- час поэзии о любви;
- этика взаимоотношений
девушек и юношей.
8. Тестирование «Уровень
воспитанности».

Работа с обучающимися
Индивидуальные и
групповые консультации
Индивидуальные и
групповые беседы
Посещение по месту
жительства
Презентация
Групповое занятие

Беседа

Тестирование

в течение месяца

Социальный педагог
Классные
руководители
психолог

Взаимодействие служб

Совет профилактики
1. Работа со специалистом
КДН и ЗП. Присутствие на
комиссии с
характеризующим
материалом (по запросу).
2. Работа с инспектором
ПДН по сверочному списку
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
3. Организация
межведомственного
патронажа семей «группы
риска» (по необходимости).

Заседание Совета по
профилактике.

20.04.20-29.04.20

Классные
руководители;
Социальный
Педагог;

Взаимодействие с
сотрудниками КДН

Психолог;
Зам. директора по ВР;

Взаимодействие с
сотрудниками ПДН

Специалисты ПДН,
КДН.

Патронаж семьи

Май 2022 года
Направления
образовательной деятельности
(процессы)
Организационно –
управленческая и
деятельность

Методическая работа

Содержание
План мероприятий по
промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся
очной и заочной формы
обучения
Организация мероприятий.
Вторая сессия. Расписание.
Зачетные книжки. Табло.
Работа с семьями «группы
риска»
Подготовка контрольных
срезов, контрольных работ в
рамках промежуточной
аттестации

Виды и формы

Сроки

Ответственные

Совещание при директоре

1 неделя

Вакулина А.И.
Сургутская И. А.

Совещание при
директоре.

май

Сургутская И.Л.

посещение семей,
индивидуальные беседы,
сопровождение СОП,
КДН, внутренний учет
Методические
рекомендации для
организации учебной
деятельности по
предметам

в течение месяца

социальный педагог
классные
руководители

2 неделя

Учителя предметники

Учебный процесс

Предупреждение
неуспешности,
ликвидация проблем
ВПР

В течение месяца

Сургутская И.Л.
Учителя предметники
Сургутская ИЛ.

В течение месяца

Сургутская ИЛ.

В течение месяца

учителя-предметники,
классные
руководители
учителя-предметники
классные
руководители

Корректировка траектории
развития

Отчетность
работа по графику.
Расписание
индивидуальных и
групповых консультаций
индивидуальные
программы обучающихся

Обеспечение зачетными
материалами,
Интернетресурсами

Консультативная
деятельность в режиме
летней сессии.

В течение месяца

«Совет профилактики»
школы

Проведение совета
профилактики

циклограмма

День славянской
письменности и культуры
(беседа)
15 мая – Международный
день семей. Государственная
политика и семейное
законодательство
Акция «Георгиевская
ленточка»

беседа

3 неделя

Круглый стол.

май

классные
руководители
социальный педагог

1,3 неделя
2,4 неделя

классные
руководители

Международная акция
«Диктант Победы»

Циклограмма
май

Вакулина А.И.

Акция «Поздравь ветерана с
Победой»

май

психолог

Акция «Окна Победы»

май

классные
руководители
социальный педагог

Обеспечение выбора ЕГЭ

Воспитательный процесс

контроль и
инспектирование

социальный педагог
классные
руководители
классные
руководители

Акция «Бессмертный полк»

Организационнометодическая
работа

Работа с учащимися и их
родителями

1. Оформление ежемесячной
отчетной документации.
Оперативная информация,
ЕКБД, внеурочная занятость
несовершеннолетних)
2. Анализ работы
социального педагога за год.
3. Оформление отчетной
документации.
4. Организация летней
занятости детей, состоящих
на ВШУ и ПДН.
1. Ежедневный контроль за
пропусками уроков
учащимися.
2. Индивидуальные и
групповые консультации
обучающихся и их
родителей.
3. Индивидуальные и
групповые
профилактические беседы с
подростками.
4. Посещение семей с целью
обследования жилищнобытовых условий
проживания детей.
5. Внеклассное мероприятие
для обучающихся «Знай,
помни, выполняй».

Отчет

4 неделя

классные
руководители
социальный педагог

4 неделя

заместитель по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители
Социальный педагог;

01.05.2022

Классные
руководители.
Совещание при директоре

Работа с обучающимися и
семьями
Работа с обучающимися
Индивидуальные и
групповые консультации
Индивидуальные и
групповые беседы
Посещение по месту
жительства
Классный час по
безопасности поведения в
летние каникулы «Знай,
помни выполняй»
классные собрания

в течение месяца

Социальный педагог;
Классные
руководители.

Работа с педагогическим
коллективом

Взаимодействие служб

Июнь 2022
Направления
образовательной деятельности
(процессы)
Организационно –
управленческая и
деятельность

6. Классный час на тему:
«Терроризму скажем-нет!»
7. Анкетирование
обучающихся и их родителей
с целью выявления их летней
занятости. 7-12 класс.
Индивидуальные и
групповые консультации с
классными руководителями
по организации
профилактической работы в
период летних каникул.
1. Заседание Совета по
профилактике.
2. Работа с инспектором
ПДН по сверочному списку
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
3. Работа со специалистом
КДН и ЗП. Присутствие на
комиссии с
характеризующим
материалом (по запросу).

Анкетирование
Индивидуальные и
групповые консультации
классных руководителей

В течение месяца
Социальный педагог

Классные
руководители;
Социальный педагог;

Совет профилактики
Взаимодействие с
сотрудниками ПДН

Педагог - Психолог;

Взаимодействие с
сотрудниками КДН

зам. директора по ВР;

Содержание

Виды и формы

Сроки

Ответственные

Мероприятий по итоговой
аттестации обучающихся
очной и заочной формы
обучения
Подготовка к заполнению
документов для выпуска 12,
9 классов
Заполнение базы ФИС
ФРДО

Совещание при директоре

1 неделя

Вакулина А.И.
Сургутская И. А.

Таблица

в течение месяца

база

4 неделя

учителя-предметники,
классные
руководители
Верзилов В.В.

Работа с семьями «группы
риска»
Методическая работа
Учебный процесс

размещение предметных
курсов на ШОП
Итоговая аттестация
ВПР. Отчетность.
Обеспечение ЕГЭ
Педсовет
Обеспечение
Интернетресурсами

Воспитательный процесс

«Совет профилактики»
школы
Представление КИПР на
второе полугодие

Организационно-методическая
работа

Организация
квалификации

повышения

Индивидуальные
консультации
по
корректировке предметных
курсов

посещение семей,
индивидуальные беседы,
сопровождение СОП,
КДН, внутренний учет
методический совет

в течение месяца

социальный педагог
классные
руководители

2 неделя

контроль и
инспектирование
Совещание при директоре
Расписание
индивидуальных и
групповых консультаций
Итоги ЕГЭ
Консультативная
деятельность в режиме
летней сессии.
Проведение совета
профилактики

В течение месяца

Учителя предметники
Сургутская И.Л.

3 неделя месяца
В течение месяца

Сургутская ИЛ.
Сургутская ИЛ.

25 июня 2022
В течение месяца

июнь-август

Сургутская ИЛ.
учителя-предметники
классные
руководители
социальный педагог
классные
руководители
зам по ВР
Кукарцев А.В.
социальный педагог
Сургутская И.Л.

июнь - август

Сургутская И.Л.

циклограмма

классные руководители

Работа с учащимися и их
родителями

Работа с педагогическим
коллективом

Взаимодействие служб

1. Индивидуальные и
групповые
профилактические беседы с
подростками по
безопасности поведения в
летние каникулы «Знай,
помни выполняй».
2. Посещение семей с целью
обследования жилищнобытовых условий
проживания детей.
Индивидуальные и
групповые консультации с
классными руководителями
по организации
профилактической работы в
период летних каникул.
1. Работа с инспектором
ПДН по сверочному списку
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.
2. Работа со специалистом
КДН и ЗП. Присутствие на
комиссии с
характеризующим
материалом (по запросу).

Июль 2022
Направления
образовательной деятельности
(процессы)
Организационно –
управленческая и

Содержание

Индивидуальные и
групповые консультации

в течение месяца

классные
руководители.

Индивидуальные и
групповые беседы
Посещение по месту
жительства

консультации классных
руководителей

В течение месяца
Социальный педагог

Взаимодействие с
сотрудниками ПДН

Классные
руководители;
социальный педагог;

Взаимодействие с
сотрудниками КДН

педагог - психолог;

Виды и формы

зам. директора по ВР;

Сроки

Ответственные

деятельность
Методическая работа
Учебный процесс
Воспитательный процесс

Направления
образовательной деятельности
(процессы)
Организационно-методическая
работа

Работа с обучающимися и их
родителями

Взаимодействие служб

корректировка и размещение
предметных курсов на ШОП
Педсовет

в течение месяца
Итоги ЕГЭ

«Совет профилактики»
школы

Проведение совета
профилактики

Представление КИПР

классные руководители

Содержание

циклограмма

Сроки

Учителя предметники
Сургутская ИЛ.
социальный педагог
классные
руководители
зам по ВР
Кукарцев А.В.
социальный педагог
Ответственные

Курсы повышения
квалификации

по отдельному плану

Посещение семей с целью
обследования жилищнобытовых условий
проживания детей.

Индивидуальные и
групповые беседы

1. Работа с инспектором
ПДН по сверочному списку
обучающихся, состоящих на
профилактическом учете.

Взаимодействие с
сотрудниками ПДН

Классные
руководители;
Социальный педагог;

Взаимодействие с
сотрудниками КДН

Педагог - Психолог;

2. Работа со специалистами
КДН и ЗП.

Посещение по месту
жительства

Сургутская И.Л.

в течение месяца

Социальный педагог;
Классные
руководители.

зам. директора по ВР;

Август 2022
Направления
образовательной деятельности
(процессы)
Организационно –
управленческая и
деятельность

Методическая работа
Воспитательный процесс

Организационно-методическая
работа

Содержание

Сроки

Ответственные

Подготовка к приемке школы по
отдельному плану

документы по акту 1-10 августа 2022

администрация
школы

Прием в школу.
Формирование классов и групп.

в течение месяца

администрация
школы

размещение предметных курсов на
ШОП
«Совет профилактики» школы.
Отчет по КИПР за лето

в течение месяца

Учителя предметники
социальный педагог
классные
руководители
зам по ВР
Кукарцев А.В.

1. Подготовка к педагогическому
совету
2. Формирование документации по
образовательной деятельности

Работа с учащимися и их
родителями

Виды и формы

Анкетирование
обучающихся 7-12 классов и
их родителей с целью
выявления их запроса форму
обучения и формирования
ИОМ.
2. Посещение семей с целью
обследования жилищнобытовых условий
проживания детей.
1.

Проведение совета циклограмма на
учебный год
профилактики
2022-23
3 неделя
Педагогический
совет

4 неделя

Совещание при
директоре
Индивидуальные и в течение месяца
групповые беседы
Посещение по
месту жительства
Анкетирование

директор школы
зам. по УВР
зам по ВР
зам по безопасности
классные
руководители.
Социальный педагог;
Классные
руководители.

Работа с педагогическим
коллективом
Взаимодействие служб

Корректировка и разработка рабочих
программ
1. Работа с инспектором ПДН по
сверочному списку обучающихся,
состоящих на профилактическом
учете.

консультации

2. Работа со специалистом КДН и
ЗП. Присутствие на комиссии с
характеризующим материалом (по
запросу).

Взаимодействие с
сотрудниками
КДН

Взаимодействие с
сотрудниками
ПДН

в течение месяца

Сургутская И.Л.
Классные
руководители;
Социальный педагог;
Педагог - Психолог;
зам. директора по ВР;

