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Месяц 
Блоки 

мероприятия 
Вопросы контроля Цель контроля 

Объект 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Результат 

контроля 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
Составление 

социального 

паспорта школы 

Сбор и представление 

информации о вновь 

прибывших учениках, 

уточнение 

информации об 

остальных 

обучающихся. Сбор и 

представление 

информации о детях, 

семьи которых 

нуждаются в 

предоставлении мер 

социальной 

поддержки.  

Планирование 

системы 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений как 

школьной, так и 

общеправовой 

дисциплины; 

предоставление мер 

социальной 

поддержки 

малообеспеченным 

семьям, семьям 

детей-инвалидов и 

опекаемым детям.  

Социальные 

карты 1 – 11 

классов 

Тематический Встречи и беседы с 

классными 

руководителями 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А.  

База данных 

школьного 

социума 

Контроль за 

вовлечением 

учащихся группы 

риска в кружки и 

секции. Контроль за 

вовлечением в 

кружки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Оптимальность 

педагогов ДО, 

классных 

руководителей по 

вовлечению детей в 

различные кружки и 

секции с целью 

организации 

свободного времени 

подростков 

Занятость учащихся 

и анализ интересов  

детей 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

планы педагогов 

ДО 

Тематический Анкетирование и 

опрос учащихся  

1-11 классов, 

родителей 

Емельянович ОА 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка 

Организация работы 

Общественного 

наркологического 

поста и Совета 

Профилактики 

школы, 

Школьной службы 

примирения 

Планирование работы 

на год, решение 

организационных 

вопросов 

Профилактика 

правонарушений и 

нарушений, Устава 

школы. Работа по 

сохранению 

психологического 

здоровья и 

благоприятного 

климата в школе 

Протоколы 

заседаний, 

анализ работы за 

2015-2016 

учебный год. 

 

Тематический Коллективное 

обсуждение 

Емельянович ОА 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

План работы 

Диагностика Изучение 

сформированности 

классных коллективов. 

(10 А, 10 Б) 

Выявление 

психологической 

готовности к 

обучению в школе.  

Выявление 

отношения учащихся 

к новому учебному 

коллективу. 

 

Особенностей 

понятийного 

мышления  

Заполненные 

учащимися 

диагностические 

бланки 

 

Индивидуальная 

работа 

 

Тематический  Тестирование  

 

 

 

 

  

Весалаускас М.А 

 

 

 

 

Носкова Г.А.  

Сводные 

таблицы 

результатов 

диагностировани

я учащихся по 

каждому классу 
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Групповая 

диагностика 

учащихся 

 

 

Изучение уровня 

школьной мотивации, 

тревожности 

Оцениваемые УУД: 

регулятивное действие 

контроля 

1 – 4класс  

5-х классов 

Определение 

отношения учащихся  

к учебной 

деятельности 

 

Личностные УУД  

Заполненные 

учащимися 

диагностические 

бланки 

Тематический  Тестирование  

Анкетирование 

(ОГОУ ЦПРК) 

Весалаускас М.А 

 

Кл. рук-ли 

 

 

Носкова Г.А.  

Сводные 

таблицы 

результатов 

диагностировани

я учащихся по 

каждому классу 

Работа с семьей  Привлечение 

родителей к участию в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

консультативная 

помощь по вопросам 

воспитания. Оказание 

материальной помощи 

семьям, находящимся 

в ТЖС 

Повысить уровень 

взаимодействия 

социального 

педагога, психолога, 

классных 

руководителей и 

родителей, создать 

оптимальные 

условия для 

обучения детей  

Отчетная 

документация 

классных 

руководителей  

1-11 классов 

Тематический  Беседы с 

родителями 

(выборочно), с 

классными 

руководителями, 

индивидуальное 

консультирование, 

проведение 

совместных 

тренингов 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка о 

проделанной 

работе 

Контроль 

посещаемости 

занятий учащихся 

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся  

Снижение 

количества 

пропусков учащихся. 

Книга учета 

пропусков и 

опозданий 

учащихся 

Тематический Ежедневный обход  Зиганьшина Л.Ф. 

 

Справка  

Проведение акций  «Каждого ребенка за парту», «Школа», «Помоги собрать ребенка в школу». 

Проведение Акции «Дорога в школу», «Внимание, дети!»  

Групповая диагностика учащихся по изучению классного коллектива  1, 5, 10 классов. 

Классные часы «Детский телефон доверия» 1-11 классы. 

Путешествие в страну «Учебных Удач»  1 -2 классы 

Родительские собрания: «Наука быть родителями»  5 А, Б классы 

Родительское собрание : «Особенности мотивации  первоклассников».  

Родительский лекторий: «Требование к внешнему виду у учащихся»  9 - 11 классы  

Социометрия 5, 10 классы 

Работа по выявлению  детей «группы риска»  и неблагополучных семей. 

Работа с учащимися по запросу классных руководителей, администрации школы. 

Программа развития для пятиклассников «Школа пятиклассника» (адаптация).  

Определение уровня тревожности (по Филипсу)  5А,Б 

Психодиагностика учащихся, поставленных на ВШУ, ОДН. 

Совет профилактики школы. 

Организация горячего питания в школе на текущий месяц. 

Ежемесячный отчет по питанию в соответствии с приказом. 

Проведение Недели «Высокая ответственность» в рамках Всемирного дня солидарности в борьбе с терроризмом 03.09. (11-15.09) 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка, 

отчет в ОО, 

анализ 

анкетирования 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Работа с детьми, 

состоящими на 

ВШУ, ОДН, 

учащимися с 

осложнённым 

поведением, из 

неблагополучных 

семей. 

 

Формирование банка 

данных. 

Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся. 

Качество 

индивидуальной 

работы с детьми, 

привлечение к 

интересному досугу, 

к работе кружков и 

секций; 

проанализировать 

эффективность 

проводимой работы 

по предупреждению 

необоснованных 

пропусков занятий 

учащимися. 

Классные 

журналы, планы 

ВР классных 

руководителей. 

Тематический Анализ 

документации по 

работе с 

учащимися из 

неблагополучных 

семей.  

Анализ посещений 

детьми уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Собеседование с 

заместителем 

директора по 

УВР об 

организации 

учебного 

процесса и 

досуга учащихся 

данной 

категории. 

Групповая 

диагностика 

учащихся 

Изучение 

сформированности 

классных коллективов 

6-7 класса  

 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся  

начального звена  

Определение 

социометрического 

статуса каждого 

члена класса, 

тревожности как 

компонента 

ндивидуального 

развития учащегося. 

Заполненные 

учащимися 

диагностические 

бланки 

Тематический  Тестирование  

 

 

Весалаускас М.А 

 

 

 

 

 

 

Носкова Г.А.  

Сводные 

таблицы 

результатов 

диагностировани

я учащихся по 

каждому классу 

Посещение семей, 

опекаемых учащихся 

школы и детей с 

ОВЗ 

 

Выяснение ЖБУ 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить 

оптимальные 

условия для 

обучения и 

социальной 

адаптации детей 

незащищенной 

категории 

Социальные 

карты учащихся 

Тематический Рейды в семьи  Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Акты ЖБУ 

учащихся 

Родительские 

собрания в 1, 5, 10 

классах «Адаптация 

в  школе», 

«особенности 

мотивации 

первоклассников». 

Особенности 

адаптации учащихся 1, 

5, 10 классов к 

построению учебного 

процесса 

Обеспечить 

комфортное 

пребывание 

учащихся в школе. 

Списки 

учеников 1, 5, 10 

классов, их 

социальные 

карты, журналы 

классов. 

Тематический Анализ 

успеваемости; 

анкетирование 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Отчет об 

успеваемости и 

вовлечении в 

кружки и секции 

учеников 1, 5, 10 

классов. 

Проведение 

индивидуальных 

профилактических 

бесед с детьми 

группы риска.  

Знание и соблюдение 

учащимися основных 

законов, касающихся 

общественного 

порядка. 

Профилактика 

правонарушений в 

школе.   

Списки 

учеников, 

входящих в 

группу риска 

Тематический Контроль занятости 

детей группы риска 

вне школы. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка  
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Контроль за 

вовлечением детей, 

относящихся к 

категориям 

социального риска, в 

работу кружков и 

секций 

Организация досуга 

детей группы риска. 

 

 

Определение уровня 

тревожности 4кл. 

 

 

 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних, 

эффективная 

адаптация в 

школьной среде 

детей, находящихся в 

ТЖС 

Социальные 

карты учащихся, 

классные 

журналы 

 

 

Диагностика  

Тематический Посещение 

кружковых и 

секционных 

занятий 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка  

Работа с семьей  Привлечение 

родителей к участию в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

консультативная 

помощь по вопросам 

воспитания. Оказание 

помощи семьям, 

находящимся в ТЖС 

Повысить уровень 

взаимодействия 

педагогов школы  и 

родителей, создать 

оптимальные 

условия для 

обучения детей  

 

Обеспечить 

социально – 

психологическую 

адаптацию учащихся.   

Отчетная 

документация 

классных 

руководителей  

1-11 классов 

Тематический  Беседы с 

родителями 

(выборочно), с 

классными 

руководителями, 

индивидуальное 

консультирование, 

проведение 

совместных 

тренингов 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка о 

проделанной 

работе 

Контроль 

посещаемости 

занятий учащихся  

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся  

Снижение 

количества 

пропусков учащихся. 

Книга учета 

пропусков и 

опозданий 

учащихся 

Тематический Ежедневный обход  Зиганьшина Л.Ф. 

 

Справка  

Организация социальной рекламы «Здоровье – это наш выбор!» 

Беседы по профилактике правонарушений и преступлений (5-7 классы) 

Социометрия   8-9 классы. 

Подготовка учащихся и их участие в предметном всероссийском чемпионате по психологии.  

 Подготовка учащихся и их участие в муниципальном туре психологической олимпиады. 

Классный час «Путешествие на корабле «Дружба»»  5 – 6 классы. 

Классный час «Профессии 21 века»,  9 - 11 классы.  

 Классный час «Что такое дружба, или учимся дружить» 2 – 4 кл.  

Родительские собрания «Профилактика жестокого обращения с ребенком в семье», «Психологическая помощь при суицидальных 

тенденциях» 5-11 классы. 

 «Конфликтные ситуации в семье и школьные проблемы» 1 -4 классы 

Профилактика  патогенного мышления. Определение саногенного и патогенного мышления  4 классы.  

Совет профилактики школы. 

Тест Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях» 7 классы 

Работа с учащимися по запросу учителей-предметников, классных руководителей, администрации школы 

Тренинг занятие  «Родники моей души», выявление  представлений о внутреннем мире человека 4 класс.  

Организация горячего питания в школе на текущий месяц. 

Ежемесячный отчет по питанию в соответствии с приказом. 

Проведение Недели «Будущее в моих руках», в рамках Всемирного дня борьбы с алкоголизмом 03.10. (2-6.10) 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. Кл. 

рук-ли 

  

Социальная 

реклама, 

справка,  

отчет в ОО 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Мониторинг 

результативности 

организации работы 

по антиникотиновой, 

антиалкогольной 

пропаганде и 

компании 

«АнтиСПИД», в 

рамках районной 

акции «Стоп, 

СПИД!». 

Соответствие  планов 

классных 

руководителей 

предварительно 

рассмотренным 

вопросам по данной 

тематике. 

Обеспечение 

неукоснительного 

осознанного 

выполнения 

требований о запрете 

курения на 

территории школы 

Воспитательные 

планы классных 

руководителей    

5 -11 классов в 

части 

пропаганды 

здорового 

образа жизни. 

Тематический Анкетирование и 

тестирование 

учащихся, планы 

работы по ВР, 

журналы 

инструктажей. 

Емельянович ОА 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

  

Справка. 

Приказ по 

школе. 

 Организация досуга 

детей группы риска 

в каникулы. 

Контроль 

успеваемости и 

посещаемости 

занятий учащихся, 

состоящих  учете. 

Обучить учащихся 

организовывать свой 

досуг, как полезное 

для здоровья и 

духовно-

нравственного 

состояния 

мероприятие.  

Контроль за 

организацией досуга 

детей незащищенной 

категории и группы 

риска в каникулы 

Планы 

проведения 

мероприятий 

классных 

руководителей 

на каникулах 1-

11 классов 

Тематический Анализ планов ВР 

классных 

руководителей.  

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Отчет о 

проведенной 

работе. 

Помощь родителям  

в вопросах 

воспитания детей и 

ликвидации 

правовой 

безграмотности 

(по необходимости) 

Создание устойчивого 

сотрудничества между 

родителями и 

педагогами школы 

 

 

Сохранение 

эмоционального 

контакта, снижение 

школьных факторов 

риска  

Помощь родителям в 

организации 

воспитательного 

процесса  

 

 

Выявление 

трудностей, 

психотравмирующих 

ситуаций в детско – 

родительских 

отношениях 

Социальные 

карты 1-11 

классов 

 

 

 

Индивидуалные 

особенности  

Тематический Анализ степени 

участия родителей 

в школьной жизни 

детей путем бесед с 

классными 

руководителями. 

 

Выявление 

несоответствия 

требований к 

возможностям и 

потребностям 

детей.  

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А..  

Отчет о 

проделанной 

работе с 

указанием 

результатов 

положительного 

влияния 

проведения 

родительских 

собраний по 

данной теме. 

Контроль 

успеваемости и 

посещаемости  

занятий учащимися 

состоящими на 

ВШУ и учете ОДН. 

 

Влияние ЖБУ на 

успеваемость и 

заинтересованность 

подростков в 

образовательном 

процессе. 

Посильная помощь 

со стороны школы в 

улучшении ЖБУ 

нуждающихся 

учащихся. 

Списки 

учеников  1-9 

классов, отчеты 

руководителей о 

результатах 

проведенной 

работы 

Тематический Личные встречи и 

беседы с 

классными 

руководителями, 

общее собрание 

классных 

руководителей, 

рейды в семьи. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Контроль 

посещаемости 

занятий учащихся  

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся  

Снижение 

количества 

пропусков учащихся. 

Книга учета 

пропусков и 

опозданий 

учащихся 

Тематический Ежедневный обход  Зиганьшина Л.Ф.  Справка  
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Групповая 

диагностика 

учащихся 

 

Групповая 

диагностика учащихся 

Социально – 

психологическая 

адаптация  

Изучение качеств 

личности учащихся, 

их социальной 

активности 

Заполненные 

учащимися 

диагностические 

бланки 

Тематический  Тестирование  Весалаускас М.А 

Носкова Г.А.  

 

 

Сводные 

таблицы 

результатов 

диагностировани

я учащихся  

Работа с семьей  Работа с семьей  

Выявление причин и 

механизмов 

возникновения 

школьных трудностей. 

Создание 

социокультурных 

условий семейного 

воспитания учащихся 

начального звена.  

 

Повысить уровень 

взаимодействия 

социального 

педагога, психолога, 

классных 

руководителей и 

родителей, создать 

оптимальные 

условия для 

обучения детей  

Отчетная 

документация 

классных 

руководителей  

1-11 классов 

Тематический  Беседы с 

родителями 

(выборочно), с 

классными 

руководителями, 

индивидуальное 

консультирование, 

проведение 

совместных 

тренингов 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка о 

проделанной 

работе 

 

Акция «17 ноября – Всемирный день борьбы с курением» 

Анонимное анкетирование подростков 3-11 классов «Вредные привычки» 

Беседы по профилактике наркомании и табакокурения 7-8 классы. 

Классный час «Формирование жизнеутверждающих установок» 9-11 классы (по запросу классных руководителей) 

Социометрия  11 класс. 

Родительские собрания «Экзамен… Экзамен? Экзамен! Как помочь детям подготовиться к экзаменам»   9,11 классы 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися состоящими на различных видах учета. 

Совет профилактики школы. 

Беседы с учащимися  «Тяжело в учении - легко в бою» подготовка к успешной сдаче экзаменов  9, 11 классы 

Благотворительная акция «Дарим тепло, детям!» 

Встреча с работниками ОВД ОМВД России, беседы по профилактике наркомании и табакокурения (5-11 классы) 

Индивидуальные встречи с родителями. 

Работа с родителями неуспевающих учащихся. 

Работа с учащимися по запросу учителей-предметников, классных руководителей, администрации школы. 

Тест Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях» 8 классы 

Исследование  развития особенностей понятийного мышления учащихся 1- 4класса.  

Работа по запросу учителей -  предметников, классных руководителей , администрации школы по развитию рефлексивно – 

регулятивных и контрольно – оценочных действий учащихся     начального звена.                                                                                                               

Обучение школьников методам урегулирования конфликтов формирование социально – психологической компетенции 

обучающихся через деятельность Школьной Службы примирения (просвещение обучающихся, личностный рост, развитие их 

правовой и психологической компетентности, совершенствование коммуникативных навыков и пр.) 

Анкетирование «Как я оцениваю свое здоровье?» (3-4 класы) 

Ежемесячный отчет по питанию в соответствии с приказом. 

Организация горячего питания в школе на текущий месяц. 

Проведение Недели «Единство многообразия» в рамках Всемирного дня борьбы с экстремизмом 16.11. (13-17.11) 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка 

План работы, 

отчеты в ОО 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Организация досуга 

детей группы риска 

в каникулы. 

Контроль 

успеваемости и 

посещаемости 

занятий учащимися, 

состоящими на 
ВШУ и учете ОДН. 

Анализ интересов 

учащихся; 

своевременное 

выявление проблем 

подростков и 

совместный поиск 

путей для их 

разрешения. 

диагностика 

личностных 

характеристик, 

помощь и 

консультирование в 

интересующих детей 

направлениях. 

Анкеты 

учеников, планы 

проведения 

каникул 

классного 

руководителя.   

Тематический Анализ планов 

проведения 

каникул, 

собеседования с 

классными 

руководителями, 

учащимися, 

родителями.  

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А.  

 

Справка о 

проведении 

мероприятий в 

период каникул 

Посещение семей 

группы риска с 

профилактической 

целью. 

Влияние 

неудовлетворительных 

ЖБУ на успеваемость 

и социальную 

безопасность детей 

группы риска.  

Своевременное 

выявление проблем 

подростков и 

совместный поиск 

путей для их 

разрешения. 

Списки семей, 

стоящие на 

ВШУ и учете 

ОДН. 

Тематический Проведение род-их 

собраний, рейды в 

семьи, 

находящиеся в 

ТЖС 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка  
 

Работа с семьей  Привлечение 

родителей к участию в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

Уменьшение случаев 

школьной 

дезадаптации 

учащихся начального 

звена  

Повысить уровень 

взаимодействия 

СПС, классных 

руководителей и 

родителей. 

Выявление 

признаков школьной 

дезадаптации 

учащихся 1 – 4 

классы   

Отчетная 

документация 

классных 

руководителей  

1-11 классов 

Тематический  Беседы с 

родителями и  

классными 

руководителями, 

индивидуальное 

консультирование. 

 

 

 

 

 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка о 

проделанной 

работе 

Контроль 

посещаемости 

занятий учащихся 

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся  

Снижение 

количества 

пропусков учащихся. 

Книга учета 

пропусков и 

опозданий 

учащихся 

Тематический Ежедневный обход  Зиганьшина Л.Ф.  Справка  

Акция «Стоп, СПИД!», (район) 

Заседание общественного наркологического поста 

Беседы по профилактике правонарушений и преступлений совместно с инспектором ОДН ОМВД России  5-11 классы 

Работа с учащимися по запросу учителей-предметников, классных руководителей, администрации школы 

Совет профилактики школы. 

Проведение индивидуальных бесед с неуспевающими учащимися и их родителями. 

Родительские собрания «Сколько свободы нужно Вашему ребенку?» 5-8 классы. 

Диагностика «Изучение общей самооценки»  10 А, 10 Б классы.  

Диагностика  «Определение общей тревожности»  4 классы.  

Классный час «Права ребенка» 3,4 классы 

Взаимодействие с Чунским муниципальным образованием (Списки детей из семей, относящихся к категории малообеспеченных и 

многодетных семей, для формирования новогодних подарков).  

Ежемесячный отчет по питанию в соответствии с приказом. 

Организация горячего питания в школе на текущий месяц. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка, 

план  работы, 

отчеты в ОО 
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Акция «Здоровая семья» в рамках Всемирно дня борьбы с ВИЧ 01.12. 

Проведение Недели правовых знаний «Равноправие» 11-15.12 

Организация досуга 

детей в каникулы. 

 

Организация досуга 

детей всех категорий. 

Обучить учащихся 

организовывать свой 

досуг, как полезное 

мероприятие. 

Планы 

мероприятий 

зимних каникул 

классных 

руководителей. 

Тематический Анализ планов 

классных 

руководителей, 

посещение 

мероприятий. 

Емельянович ОА 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Сводная таблица 

о проведенных в 

зимние 

каникулы 

мероприятиях, 

справка о 

результатах 

работы. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Контроль 

успеваемости и 

посещаемости 

учащихся состоящих 

на ВШУ и учете 

ОДН. 

 

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся стоящих на 

учете ОДН и ВШУ 

Снижение 

количества 

пропусков у данной 

категории учащихся, 

улучшения качества 

личной и 

педагогической 

подготовки. 

Классные 

журналы. 

Тематический Посещение 

занятий, проверка 

готовности к уроку, 

качества ответа. 

Машкарова Т.М. 

  

Справка  

Посещение семей 

группы риска с 

профилактической 

целью совместно с 

классными 

руководителями.  

Эффективность 

проводимой работы по 

предупреждению 

необоснованных 

пропусков занятий, 

вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс. 

Снизить количество 

пропусков уроков по 

неуважительной 

причине, 

заинтересовать и 

определить для 

родителей важность 

участия в жизни 

ребенка. 

Списки семей 

злостных 

прогульщиков. 

Тематический  Рейды в семью, 

посещение 

родительских 

собраний в 8-11 

классах. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка 

 

Тренинги на 

развитие 

творческого 

мышления 

Выявление детей, 

имеющих ограничения 

здоровья психо-

неврологической 

сферы 

Обеспечить 

комфортное 

пребывание детей 

указанной категории 

на занятиях, их 

полноценное 

вовлечение в уч.пр. 

Социальные 

карты учащихся, 

данные ЦРБ 

Тематический Работа с 

фельдшером 

школы, 

диагностика, 

выявление 

индивидуальных 

особенностей 

Весалаускас М.А 

Грек Д.А. 

Справка о 

проделанной 

работе 

Административный 

совет по работе с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

 

 

Корректировка плана 

работы с детьми с 

ОВЗ, анализ работы за 

полугодие 

Актуальность 

развития и 

потенциальных 

возможностей 

Обеспечение 

комфортного 

пребывания детей, 

имеющих 

ограниченные 

возможности 

здоровье в школьной 

среде 

Справки о 

проделанной 

работе с детьми, 

заключения 

мед.комиссий, 

характеристики 

классных 

руководителей 

Тематический Обработка 

документации, 

обсуждение 

результатов 

Емельянович ОА 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Отчет о работе в 

ОО 
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Работа с семьей  Привлечение 

родителей к участию в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

консультативная 

помощь по вопросам 

воспитания. Оказание 

материальной помощи 

семьям, находящимся 

в ТЖС 

Повысить уровень 

взаимодействия 

социального 

педагога, психолога, 

классных 

руководителей и 

родителей, создать 

оптимальные 

условия для 

обучения детей  

Отчетная 

документация 

классных 

руководителей  

1-11 классов 

Тематический  Беседы с 

родителями 

(выборочно), с 

классными 

руководителями, 

индивидуальное 

консультирование, 

проведение 

совместных 

тренингов 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка о 

проделанной 

работе 

Контроль 

посещаемости 

занятий учащихся  

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся  

Снижение 

количества 

пропусков учащихся. 

Книга учета 

пропусков и 

опозданий 

учащихся 

Тематический Ежедневный обход  Зиганьшина Л.Ф.  Справка  

Психодиагностика учащихся, поставленных на ВШУ, ОДН. 

Общешкольная конференция «Мы выбираем жизнь!» 1-11 классы 

Общешкольная физ. минутка, демонстрация цикла видеороликов о ЗОЖ  1-11 классы 

Классный час «Как избежать беспокойства при сдаче  ЕГЭ и ГИА» 9, 11 классы. 

Познавательная беседа «Не кури – опасно для жизни!!!» 5-6 классы 

Качество личностного роста в 9 классах по методике П.В. Степанова 

Родительские  собрания совместно с  инспектором ОДН ОМВД России  «Роль семьи в профилактике правонарушений и 

преступлений »  5- 11 классы. 

Совместное заседание совета профилактики и методического объединения классных руководителей по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе. 

Диагностика враждебности (по шкале Кука-Медлен) 10 - 11 классы 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися состоящими на различных видах учета. 

Работа с учащимися по запросу учителей-предметников, классных руководителей, администрации школы. 

Работа с родителями неуспевающих учащихся. 

Беседы с трудными подростками. 

Беседы с детьми и родителями 1 – 4 классы Школьные факторы риска при обучении и общении учащихся.  

Классный час «Факторы риска, создающие проблемы  дл здоровья». 1 – 4классы.                                                                                         

Повышение культуры  мирного разрешения конфликтов, развитие социальной насыщенности  образовательного пространства.   

Реализация восстановительных программ в работе с участниками школьных конфликтов. Сбор заявок, случаев для рассмотрения 

по запросам  в ШСП.     Итоги отслеживания проведенных программ примирения.      

Ежемесячный отчет по питанию в соответствии с приказом. 

Организация горячего питания в школе на текущий месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка,  

отчеты в ОО 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Контроль 

успеваемости и 

посещаемости 

учащихся состоящих 

на ВШУ и учете 

ОДН. 

 

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся стоящих на 

учете ОДН и ВШУ 

Снижение 

количества 

пропусков у 

учащихся, 

улучшения качества 

личной и 

педагогической 

подготовки. 

Классные 

журналы 

Тематический Посещение 

занятий, проверка 

готовности к уроку, 

качества ответа. 

Машкарова Т.М. 

  

Справка  

Контроль 

посещаемости 

занятий учащихся  

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся  

Снижение 

количества 

пропусков учащихся. 

Книга учета 

пропусков и 

опозданий 

учащихся 

Тематический Ежедневный обход  Зиганьшина Л.Ф.  Справка  

Работа с семьей  

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к участию в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

консультативная 

помощь по вопросам 

воспитания.  

Повысить уровень 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива и 

родителей, создать 

оптимальные 

условия для 

обучения детей. 

Отчетная 

документация 

классных 

руководителей  

1-11 классов 

Тематический  Беседы с 

родителями кл. 

руководителями, 

индивидуальное 

консультирование, 

проведение 

совместных 

тренингов 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка о 

проделанной 

работе  

Посещение семей 

группы риска с 

профилактической 

целью. 

Влияние 

неудовлетворительных 

ЖБУ на успеваемость 

и социальную 

безопасность детей 

группы риска.  

Своевременное 

выявление проблем 

подростков и 

совместный поиск 

путей для их 

разрешения. 

Списки семей, 

стоящие на 

ВШУ и учете 

ОДН. 

Тематический Рейды в семьи, 

находящиеся в 

социально-опасном 

положении. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка  
 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Сбор 

соответствующих 

документов, 

составление договора 

об оказании услуг с 

ЦЗН 

Организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся. 

Профилактика 

правонарушений 

несов-летних 

Списки детей, 

состоящих на 

ВШУ и учете 

ОДН. Списки 

выпускников  

Тематический Составление 

графика работ в 

соответствии с ТК 

РФ, заключение 

трудовых 

договоров 

табелирование. 

Зиганьшина Л.Ф. 

 
Договор с ЦЗН 

на совместную 

деятельность 

Родительское собрание  «гражданин воспитывается с детства»   5 - 11 классы 

Классный час «Воспитание патриотов – одна из важных задач»  5 - 11 классы 

Тренинг «Как научиться наслаждаться жизнью»  9, 11  классы 

Работа с учащимися по запросу учителей-предметников, классных руководителей, администрации школы 

Совет профилактики школы. 

Тест умственного развития (ШТУР) 8 -10 классы 

Качество личностного роста в 11 классах по методике П.В. Степанова                                                                                                    

Работа с родителями неуспевающих учащихся. 

Работа с опекаемыми семьями, выявление трудностей, способствующих развитию  у детей  отрицательных социальных качеств.  

Занятие – тренинг  «Познай себя»  - развитие тревожности при проведении тестирования, контрольных.  

Ежемесячный отчет по питанию в соответствии с приказом. 

Организация горячего питания в школе на текущий месяц. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка  

Отчеты в ОО 
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М
А

Р
Т

 

 Организация досуга 

детей группы риска 

в каникулы.  

Занятость учащихся во 

время весенних 

каникул. 

Планирование 

весенних каникул с 

учетом потребностей 

и интересов 

учащихся  

План работы на 

весенних 

каникулах 

классных 

руководителей 

1-11 классов 

Тематический  Беседы с 

учащимися и 

педагогами. Анализ 

планирования 

каникул. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. Кл. 

рук-ли 

Приказ  

Контроль 

успеваемости и 

посещаемости 

учащихся, 

состоящих на ВШУ 

и учете ОДН 

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся стоящих на 

учете ОДН и ВШУ 

Улучшение качества 

личной и 

педагогической 

подготовки. 

Классные 

журналы. 

Тематический Посещение 

занятий, проверка 

готовности к уроку, 

качества ответа. 

Машкарова Т.М. 

 

Справка  

Контроль 

посещаемости 

занятий учащихся  

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся  

Снижение 

количества 

пропусков учащихся. 

Книга учета 

пропусков и 

опозданий 

учащихся 

Тематический Ежедневный обход  Зиганьшина Л.Ф.  Справка  

Подготовка и 

планирование 

месячника 

профилактики 

правонарушений. 

Готовность к 

проведению 

месячника 

профилактики 

правонарушений. 

Качество работы с  

детьми «группы 

риска» из 

неблагополучных 

семей. 

План работы 

классных 

руководителей   

1-11 классов. 

Тематический Беседы, 

обсуждение, сбор 

информации 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Кл. рук-ли, 

ШМО учителей 

истории 

Приказ  

Работа с семьей  Привлечение 

родителей к участию в 

учебно-

воспитательном 

процессе.  

Повысить уровень 

взаимодействия 

СПС, 

кл.руководителей и 

родителей. 

Отчетная 

документация 

классных 

руководителей  

1-11 классов,  

Тематический  Проведение 

совместных 

тренингов с 

родителями, и кл. 

руководителями. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка о 

проделанной 

работе 

1 марта – международный день борьбы с наркоманией. Акция «Мир без наркотиков». 

Акция «21 марта – день борьбы с туберкулезом».  

Классный час «Наркотики – что это?» 5- 11 классы 

Тренинг «Методы психологической поддержки в предэкзаменационный период» 9,11 классы 

Заседание общественного наркологического поста 

Круглый стол «Проектная деятельность учащихся как одно из средств реализации требований ФГОС» 

Родительские собрания «Психологический климат в семье»  5-8 классы. 

Родительские собрания «Ошибки семейного воспитания»  9-11 классы. 

Районная конференция «Мы выбираем жизнь!» 

Психодиагностика учащихся, поставленных на ВШУ, ОДН;  

Совет профилактики школы.   
Анкетирование  4 –е классы. «Современный младший школьник. Какой он ?» 

Введение в новую учебную деятельность 4 классы.                                                                                                                       

Итоги отслеживания проведенных программ примирения. 

Ежемесячный отчет по питанию в соответствии с приказом. 

Организация горячего питания в школе на текущий месяц. 

Проведение Недели «Независимое детство» в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией 01.03. (28.02-02.03) 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка,  

отчеты в ОО  
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Групповая 

диагностика 

учащихся 

 

 

Изучение 

сформированности 

классного коллектива  

Изучение 

взаимоотношений 

между учащимися  

Определение 

социометрического 

статуса каждого 

члена класса 

Соц.–псих-ий климат 

учащихся 1-4класс 

Заполненные 

учащимися 

диагностические 

бланки 

Тематический  Анкета  

 

Весалаускас М.А 

 

 

 

 

Носкова Г.А.  

Сводные 

таблицы 

результатов 

диагностировани

я учащихся по 

каждому классу 

Работа с семьей  

 

 

Личностное 

развитие учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС ООО     

  1-4 классы 

Привлечение 

родителей к участию в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

консультативная 

помощь по вопросам 

воспитания.  

Повысить уровень 

взаимодействия 

социального 

педагога, психолога, 

классных 

руководителей и 

родителей.  

Отчетная 

документация 

классных 

руководителей  

5-11 классов 

 

1 -4 классы.  

Тематический  Беседы с 

родителями , 

кл.руководителями, 

индивидуальное 

консультирование, 

проведение 

совместных 

тренингов 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

 

 

 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Справка о 

проделанной 

работе  

Посещение семей, 

опекаемых учащихся 

школы и детей с 

ОВЗ 

Выяснение ЖБУ 

учащихся 

Обеспечить условия 

для адаптации детей 

из незащищенной 

категории 

Социальные 

карты учащихся 

Тематический Рейды в семьи  Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Акты ЖБУ 

учащихся 

Контроль 

посещаемости 

занятий учащихся  

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся  

Снижение 

количества 

пропусков учащихся. 

Книга учета 

пропусков  

Тематический Ежедневный обход  Зиганьшина Л.Ф.  Справка  

Тренинги на 

развитие 

творческого 

мышления 

 

 

Коммуникативный 

тренинг 

Реабилитация детей, 

имеющих ограничения 

здоровья психо-

неврологической 

сферы 

 

Адаптация в социуме 

детей с ОВЗ 

Обеспечить 

комфортное 

пребывание детей 

указанной категории 

на занятиях, их 

полноценное 

вовлечение в 

учебный процесс 

Социальные 

карты учащихся, 

данные ЦРБ 

 

Тематический Работа с 

фельдшером 

школы, 

диагностика, 

выявление 

индивидуальных 

особенностей 

Весалаускас М.А 

 

 

 

 

 

Носкова Г.А.  

Отчет о 

проделанной 

работе и 

результатах в 

ОО 

Акция «7 апреля – Всемирный день здоровья!» 

Помощь родителям в правовых вопросах.  

Классный час «Стрес. Что это такое?» 5 - 11 классы. 

Диагностика психологической готовности к сдаче ЕГЭ и ГИА» 9, 11  классы 

Проведение индивидуальных профилактических  бесед с учащимися состоящими на различных видах учета. 

Беседы  с родителями «Психологический настрой родителей на успешную сдачу экзаменов детьми»  9, 11 классы 

Тестирование «Индекс жизненной удовлетворенности» (Ч. Спилбергер)  9 - 10 классы. 

Психодиагностика учащихся, поставленных на ВШУ, ОДН 

Совет профилактики школы. 

Уровень уверенности в себе (Ф. Зимбардо)  11 класс 

Исследование развития особенностей понятийного мышления 1- 4 классы. Тренинг «Развитие творческого мышления» 

Анкетирование «Полезные привычки» (1-4 классы) 

Изучение социализированности личности учащегося (2-4 классы) 

Ежемесячный отчет по питанию в соответствии с приказом. 

Организация горячего питания в школе на текущий месяц. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А.  

Справка, 

Отчеты в ОО 
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М
А

Й
 

Помощь родителям в 

правовых вопросах  

Ликвидация правовой 

безграмотности. 

Оказание содействия 

семьям, находящихся 

в трудных 

жизненных 

обстоятельствах, а 

также правовое 

консультирование. 

Изменения в 

требованиях к 

оформлению 

документов в 

различных 

структурах 

государственного 

надзора. 

Тематический Посещение 

социальных 

служб, ЦЗН и 

других структур 

для получения 

консультаций 

специалистов. 

Машкарова Т.М. 

Зиганьшина Л.Ф. 

 

Справка. 

Подготовка и 

организация работы 

летнего 

оздоровительного   

лагеря «Солнышко». 

Исполнение приказа о 

детской занятости 

Создание условий 

для полноценного 

летнего отдыха 

учащихся.  

Нормативно-

правовая 

документация 

Тематический  Информирование 

учащихся и их 

родителей. 

Подготовка 

документации. 

Емельянович ОА 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Приказ.  

Пакет 

документов на 

работу ДОЛ. 

Контроль летней 

занятости учащихся 

состоящих на ВШУ 

и учете ОДН. 

Исполнение приказа о 

детской занятости 

Контроль учащихся в 

летний период. 

Учащиеся, 

стоящие на ВШУ 

и учете ОДН. 

Тематический Анализ 

планирования 

каникул. 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

 

Справка  

Контроль 

посещаемости 

занятий учащихся  

Стабилизация 

учебного процесса 

учащихся  

Снижение 

количества 

пропусков учащихся. 

Книга учета 

пропусков и 

опозданий 

учащихся 

Тематический Ежедневный 

обход  

Зиганьшина Л.Ф.  Справка  

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Сбор 

соответствующих 

документов, 

составление договора 

об оказании услуг с 

ЦЗН 

Организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся. 

Профилактика 

правонарушений 

несов-летних 

Списки детей, 

состоящих на 

ВШУ и учете 

ОДН. Списки 

выпускников  

Тематический Составление 

графика работ в 

соответствии с ТК 

РФ, заключение 

трудовых 

договоров 

табелирование. 

Зиганьшина Л.Ф. 

 
Договор с ЦЗН 

на совместную 

деятельность 

Час общения «Скажи телефону доверия «Да!»» (17 мая). 

Единый классный час к международному дню отказа от курения (31 мая) 

Проведение индивидуальных бесед с учащимися состоящими на различных видах учета. 

Подведение итогов работы социально - психологической службы за 2017-2018 учебный год 

Тестирование «Твое самочувствие на кануне экзаменов» 9, 11 классы  

Родительское собрание «Поддержка детей  перед сдачей ГИА и  ЕГЭ» 9, 11 классы.  

Родительское собрание Подготовка перехода учащихся 4 классов  в среднее звено.  

Итоговое заседание Совета профилактики и наркопоста школы. 

Ежемесячный отчет по питанию в соответствии с приказом. 

Организация горячего питания в школе на текущий месяц. 

Взаимодействие с органами социальной защиты населения. 

Проведение Недели «Мы за чистые лёгкие» в рамках Всемирного дня борьбы с табакокурением 31.05. (21-25.05) 

Машкарова Т.М. 

Весалаускас М.А 

Зиганьшина Л.Ф. 

Носкова Г.А. 

Анализ работы 

СПС, 

Отчеты в ОО, 

справка  

  


