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МАОУ «ООШ № 280»

на 2019-2020 учебный год

Мероприятия Сроки
проверки

Ответственные

1. Выявление семей и детей группы риска.
2. Изучение социальной ситуации и окружения.
3. Социальная работа с семьями группы риска по 

профилактике детской безнадзорности.
4. Сотрудничество с общественными объединениями 

социально активных людей по следующим 
направлениям:

- профилактика употребления наркотиков и алкоголя, 
помощь в избавлении от этих вредных привычек; 
-приобщение несовершеннолетних группы риска к 
общественно полезному труду;
-профессиональная ориентация несовершеннолетних 
группы риска;
-организация развивающего досуга 
несовершеннолетних группы риска;
-организация летних каникул; приглашение 
несовершеннолетних с девиантным поведением в 
организуемые общественными объединениями 
социально активных людей летние творческие 
профильные лагеря.
5. Укрепление материальной базы ОУ, улучшение 
условий пребывания детей в ОУ.

Постоянно Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог-  
психолог, классные 
руководители 1-9 
классов, 
воспитатели

Организация мониторинга по проблемам детского 
неблагополучия, выявление возможностей представителей 
социального партнерства.
Создание временных творческих микрогрупп по 
проблемам детского и семейного неблагополучия.

1-2 раза в 
год.

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог

' Организация консультационной помощи для участников 
социального партнерства.

В течение 
года.

Администрация
ОУ.

Проведение первичной диагностики среди обучающихся 
(новый набор) с целью определения детей, относящихся к 
различным категориям риска: дезадаптированные, высокий 
уровень одиночества, конфликтность, суицидное 
поведение, употребление наркотиков и спиртного.

В течение 
года.

Заместитель 
директора по ВР, ’ 
классные 
руководители 1 
класса, педагог -  
психолог, 
социальный 
педагог.

1. Организация и проведение обучающих семинаров В течение Заместитель



для классных руководителей «Педагогические 
особенности различных категорий детей группы 
риска».

2. Организация работы педагогических консилиумов.
3. Организация обучения подростков культуре 

общения.

года. директора по ВР,
классные
руководители,
библиотекарь,
социальный
педагог, педагог-
психолог.

Формирование нравственной позиции по отношению к 
наркотикам, алкоголю, курению.

В течение 
года.

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
социальный
педагог.

Обучение подростков элементам самозащиты.
Организация обучения подростков тактике поведения на 
«темной улице».
Сотрудничество и социальное партнерство по следующим 
направлениям:
-Новые технологии в организации работы с детьми группы 
риска.
-Работа по проблеме «Суицидные дети».
-Педагогические основы изучения личности ребенка. 
-Активизация железной позиции подростков и взрослых. 
Саморазвитие социальной инициативы.
-Детско-взрослое сотрудничество и социально-трудовая 
занятость детей и взрослых.
Организация сотрудничества со службами опеки и 
попечительства, региональной ассоциацией детей- 
инвалидов.

В течение 
года.

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
библиотекарь, 
социальный 
педагог, педагог -  
психолог.

Организация взаимодействия с социумом:
1. Проведение дней открытых дверей в ОУ для 

родителей (законных представителей) и социальных 
партнеров.

2. Проведение рекламных мероприятий, 
направленных на привлечение социальных 
партнеров и родителей (законных представителей) к 
организации и проведению социальной акции.

3. Организация взаимодействия со средствами 
массовой информации.

4. Организация интеркультурного взаимодействия с 
культурно-просветительскими учреждениями 
поселка.

В течение 
года.

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
библиотекарь,
социальный
педагог.


