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           СЕНТЯБРЬ 

           

           Месячник всеобуча и толерантности 

 

№ 

п.п 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

1 Диагностика вновь зачисленных учащих-

ся 

сентябрь Социальный педагог 

 Слукина Г.Н. 

2 Сбор данных по классам для социального 

паспорта школы 

сентябрь Социальные педагоги 

Ляпунова Н.Н. 

1-4 кл 

Слукина Г.Н. 

5-11кл 

3 Инструктаж классных руководителей по 

составлению социального паспорта шко-

лы 

сентябрь Социальный педагог 

 Слукина Г.Н. 

4 Корректировка базы данных и составле-

ние списков детей по социальному стату-

су 

сентябрь Социальный педагог 

 Слукина Г.Н. 

5 ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Акция «Милосердие»                          (ре-

бенок идет в школу) 

1-15 сентября Социальные педагоги 

Ляпунова Н.Н. 

1-4 кл 

Слукина Г.Н. 

5-11кл 

6. Индивидуальные беседы с вновь прибыв-

шими детьми и их родителями  

сентябрь Социальный педагог 

 Слукина Г.Н 

 7. Ознакомление родителей со статьями УК 

РФ об ответственности за обучение и вос-

питание детей 

сентябрь Социальный педагог 

 Слукина Г.Н 

8 Совместные рейды социального педагога, 

классных руководителей , представителей 

совета отцов и родительского комитета 

школы 

2,4-ая пятница 

месяца 

 

9. Кросс нации 5-11 Учителя физической куль-

туры Недвецкая С.С., Ко-

жевина Т.В. 

10.  Выступление агитбригады «Трагедия 

Беслана» 

Конкурс листовок «Нет терроризму!» 

1-5 сентября Педагоги- организаторы 

Калмыкова Е.М. 

 Кожевникова Е.В. 

11     Профилактическая неделя 

 «Высокая ответственность» 

11-16сентября Администрация, 

Социальные педагоги 

Классные руководители 



                ОКТЯБРЬ 

                 Профилактика вредных привычек 

 

№ 

п.п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные 

1  Проведение единой недели по профилакти-

ке жестокого обращения с детьми, суици-

дального поведения несовершеннолетних, 

конфликтов в семье: 

Классные родительские собрания 

октябрь Администрация, 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

2 Интернет –опрос среди обучающихся по са-

моисследованию  по уровню образователь-

ной компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции (в рамках 

реализации мероприятий Всероссийской ак-

ции «День единых действий по информиро-

ванию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» 

октябрь Заместитель директора 

по УВР, председатель 

школьного наркопоста 

Лосинская Т.П. 

Социальный педагог 

 Слукина Г.Н., 

классные руководители 

3  Проведение социально-психологического 

тестирования по употреблению наркотиков 

25.09-15.10. Заместитель директора 

по УВР, председатель 

школьного наркопоста 

Лосинская Т.П. 

Социальный педагог 

 Слукина Г.Н., 

 

4 Работа в рамках программы 

 «Содружество» 

Дискуссия для  старшеклассниками 

 «Искусство жить» 

 

09-14 октября Социальный педагог 

 Слукина Г.Н., 

Смирнова Мария Вла-

димировна, инспектор 

ГДН 

5 Методическая помощь классным руководи-

телям .Выпуск методического бюллетеня 

«Алгоритм действий работников образова-

тельной сферы при подозрении на употреб-

ление несовершеннолетними наркотических 

средств или психотропных веществ»  

(Сборник методических материалов « Цен-

тра профилактики психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», 

Иркутск, 2014 

23октября Заместитель директора 

по УВР, председатель 

школьного наркопоста 

Лосинская Т.П. 

Социальный педагог 

 Слукина Г.Н. 

6. Работа по профилактической программе 

«Все что тебя касается» (методическое посо-

бие по программе формирования навыков 

здорового образа жизни у подростков, ав-

торский коллектив фонда «Здоровая Рос-

сия»: Бернова Ю.Е, Дмитриева Е.Г., Рюмина 

И.И., Фомина ЕВ., Фролов Ф.А. ), Иркутск, 

2017. 

 

4-я неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

школьного наркопоста 

Лосинская Т.П. 

Социальный педагог 

 Слукина Г.Н. 

7. Работа по программе «Все цвета кроме чер-

ного» НОО 

по плану Социальный педагог 

Ляпунова Н.Н. 

1-4 кл 



           НОЯБРЬ 

        

           Даешь здоровый образ жизни 

 

№ 

п.п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные 

1  Выступление агитбригады                     

«Даешь здоровый образ жизни» 

 

Ноябрь 

4-8 кл 

Педагоги-организаторы  

Калмыкова Е.М.,       Ко-

жевникова Е.В., 

Социальные педагоги 

Ляпунова Н.Н. 

1-4 кл 

Слукина Г.Н. 

5-11кл 

2 Акция «Спасибо нет» (мероприятия в рамках 

5-11клкции: игры -тренинги, беседы-

диалоги, консультации, ролевые игры кон-

курсы рисунков, выставка в библиотеке)   

ноябрь Заместитель директора по 

УВР, председатель 

школьного наркопоста 

Лосинская Т.П. 

Социальный педагог 

 Слукина Г.Н., 

классные руководители, 

классные руководители 

3  Профилактическая неделя                    

«Мы за чистые легкие» 

Работа в рамках программы 

 «Содружество»  

(Беседы, практикумы, анкетирование)  

 

 Антинаркотическая ко-

миссия Киренского муни-

ципального района, 

 секретарь Сафонова 

И.Ф., инспектор ГДН 

Смирнова М.В. 

4 Родительское собрание «Роль семьи в фор-

мировании ЗОЖ» 

2-я пятница 

ноября 

5-6 кл. 

Директор школы Тюрнева 

Н.В.,кл. руководители 

5. Работа по профилактической программе 

«Все что тебя касается» (методическое посо-

бие по программе формирования навыков 

здорового образа жизни у подростков, ав-

торский коллектив фонда «Здоровая Рос-

сия»: Бернова Ю.Е, Дмитриева Е.Г., Рюмина 

И.И., Фомина ЕВ., Фролов Ф.А. ), Иркутск, 

2017. 

 

4-я неделя 

месяца 

Заместитель директора по 

УВР, председатель 

школьного наркопоста 

Лосинская Т.П. 

Социальный педагог 

 Слукина Г.Н. 

6. Работа по программе «Все цвета кроме чер-

ного» НОО 

по плану Социальный педагог 

Ляпунова Н.Н. 

1-4 кл 



           ДЕКАБРЬ 

        

           Роль семьи в формировании личности ребенка 

 

№ 

п.п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные 

1 Классные родительские собрания  

«Роль семьи в формировании личности ре-

бенка» 

19-22 декабря 

5-7классах 

Кл. руководители 

2 Работа в рамках программы 

 «Содружество» 

Встречи с работниками полиции «Правила 

на дорогах» 

Декабрь 

5-8 кл 

Инспектор ГИБДД Су-

ханова И.В., Социаль-

ные педагоги 

 Слукина Г.Н., 

Ляпунова Н.Н. 

3 Работа в рамках программы 

 «Содружество» 

Совместная акции ГИБДД и школы         

«Осторожно каникулы!» 

4-ая неделя 

декабря 

Инспектор ГИБДД Су-

ханова И.В., Социаль-

ные педагоги 

 Слукина Г.Н., 

Ляпунова Н.Н. 

4 Рейды с представителями совета отцов и ро-

дительского комитета по квартирам учащих-

ся, стоящих на учете в КДН и ГДН 

в течение 

 декабря 

Социальные педагоги 

 Слукина Г.Н., 

Ляпунова Н.Н. 

5 Анализ уровня воспитанности учащихся 6-9 

классов 

До 25 декабря Социальные педагоги 

 Слукина Г.Н., 

Ляпунова Н.Н. 

6. Составление отчетов о занятости детей 

«группы риска» , в том числе в каникулярное 

время 

До 25 декабря Кл. руководители 

7. Анализ занятости детей «группы риска» , в 

том числе в каникулярное время 

До 28декабря Социальные педагоги 

 Слукина Г.Н., 

Ляпунова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
           ЯНВАРЬ 

        

           Сделай свой выбор 

№ 

п.п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные 

1  Классный час «Мы выбираем спорт, как 

альтернативу вредным привычкам» 

Январь 

5-8 кл 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Ляпунова Н.Н. 

1-4 кл 

Слукина Г.Н. 

5-11кл 

2  Работа в рамках программы 

 «Содружество» 

Лекции медицинских работников по теме 

«Сделай свой выбор» 

 

4 ая неделя 

января 

5-8 кл 

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

школьного наркопоста 

Лосинская Т.П. 

Социальный педагог 

 Слукина Г.Н., 

классные руководители, 

3 Конкурс рисунков и плакатов по теме «Здо-

ровый образ жизни» 

4 ая неделя 

января1-4 кл 

Социальный педагог 

 Ляпунова Н.Н.., 

классные руководители, 

4 Методическая помощь классным руководи-

телям .Выпуск методического бюллетеня 

«как не просмотреть подростка» 

25.января Социальный педагог 

 Слукина Г.Н 

5. Работа по профилактической программе 

«Все что тебя касается» (методическое посо-

бие по программе формирования навыков 

здорового образа жизни у подростков, ав-

торский коллектив фонда «Здоровая Рос-

сия»: Бернова Ю.Е, Дмитриева Е.Г., Рюмина 

И.И., Фомина ЕВ., Фролов Ф.А. ), Иркутск, 

2017. 

 

4-я неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

школьного наркопоста 

Лосинская Т.П. 

Социальный педагог 

 Слукина Г.Н. 

6. Работа по программе «Все цвета кроме чер-

ного» НОО 

по плану Социальный педагог 

Ляпунова Н.Н. 

1-4 кл 



 
           ЯНВАРЬ 

        

           Сделай свой выбор 

№ 

п.п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственные 

1  Классный час «Мы выбираем спорт, как 

альтернативу вредным привычкам» 

Январь 

5-8 кл 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Ляпунова Н.Н. 

1-4 кл 

Слукина Г.Н. 

5-11кл 

2  Работа в рамках программы 

 «Содружество» 

Лекции медицинских работников по теме 

«Сделай свой выбор» 

 

4 ая неделя 

января 

5-8 кл 

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

школьного наркопоста 

Лосинская Т.П. 

Социальный педагог 

 Слукина Г.Н., 

классные руководители, 

3 Конкурс рисунков и плакатов по теме «Здо-

ровый образ жизни» 

4 ая неделя 

января1-4 кл 

Социальный педагог 

 Ляпунова Н.Н.., 

классные руководители, 

4 Методическая помощь классным руководи-

телям .Выпуск методического бюллетеня 

«как не просмотреть подростка» 

25.января Социальный педагог 

 Слукина Г.Н 

5. Работа по профилактической программе 

«Все что тебя касается» (методическое посо-

бие по программе формирования навыков 

здорового образа жизни у подростков, ав-

торский коллектив фонда «Здоровая Рос-

сия»: Бернова Ю.Е, Дмитриева Е.Г., Рюмина 

И.И., Фомина ЕВ., Фролов Ф.А. ), Иркутск, 

2017. 

 

4-я неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

школьного наркопоста 

Лосинская Т.П. 

Социальный педагог 

 Слукина Г.Н. 

6. Работа по программе «Все цвета кроме чер-

ного» НОО 

по плану Социальный педагог 

Ляпунова Н.Н. 

1-4 кл 

 

Исп. социальные педагоги Слукина Г.Н., Ляпунова Н.Н. 

 

 

 

 







 

  

 

 


