Утверждаю:
Начальник управления образования.
культуры и спорта
администрации рабочего поселка Кольцово
Грегул О.В.

2020 г.

План работы отдела образования и молодежной политики администрации
рабочего поселка Кольцово по обеспечению безопасности и усилению мер по
снижению подростковой агрессии в образовательных организациях
рабочего поселка Кольцово (далее - 0 0 ) на 2020 год
1. Организационная работа.
№
Содержание
п/п
1

2

Г

Инструктажи по правилам безопасного
поведения обучающихся ОО р.п. Кольцово

2

3

4

5

Сроки
3
ежемесячно (по
необходимости чаще)

Сверка списка обучающихся, состоящих на
различных видах учета (ВШУ, ПДН, КДН). январь, июнь
Формирование банка данных.
Сверка списка неблагополучных семей,
состоящих на различных видах учета (ВШУ,
январь, июнь
ПДН, КДН, СОП). Формирование банка
данных.
сентябрь
Оформление в 0 0 стенда
(пополнение в
«Правовое воспитание»
течение учебного
года)
Социометрические исследования,
анкетирование среди обучающихся 1-11кл
сентябрь
(раннее выявление проблем общения между (в течение года по
несовершеннолетними, детьми и родителями, необходимости)
детьми и педагогами и т.д)

Ответственные,
привлекаемые к
работе в 0 0
4
кл. руководители,
соц. педагоги
социальный педагог,,
ответственные за ВР
в 00
социальный педагог,
ответственные за ВР
в 00
социальный педагог,
ответственные за ВР
в 00
социальный педагог
кл. руководители
психолог
социальный педагог
кл. руководители,
педагог-психолог
ответственные за ВР
в 00

6

Выявление и учет обучающихся,
воспитанников, требующих повышенного
педагогического внимания (группа риска)

7

Изучение потребностей обучающихся в
дополнительном образовании на территории сентябрь
единого образовательного пространства

кл. руководители,
педагоги ДО

8

сбор информации о занятости обучающихся
в кружках и секциях учреждений

Ответственный за
ВР в 0 0 ,

в течение года

сентябрь, январь

социальный педагог

дополнительного образования (в том числе о
состоящих на разных формах учета)
9

Сбор информации о занятости в
каникулярное время обучающихся, (в том
числе состоящих на разных формах учета)

перед каникулами
(в течение года)

Рейды по семьям, состоящим на различных
формах учета, семьям учащихся группы
сентябрь,
10 риска. Обследование условий жизни
в течение года
опекаемых, приемных детей (в соответствии
с планом, по необходимости)
11

Проведение в ОО месячников, дней
профилактики

2 раза в год

Организация работы по правовому
12 просвещению в школе. Дни правовой
культуры (согласно плану)

Согласно плану
работы ОО

13

Организация летней занятости и отдыха
обучающихся

14

Совет профилактики ОО. Составление плана
август
работы на учебный год.

апрель-август

Ответственный за
ВР в ОО,
социальный педагог
социальный педагог
кл. руководители,
ответственные за ВР
вОО
социальный педагог
ответственный за ВР
в ОО,
кл. руководители
социальный педагог,'
учителя
обществознания
социальный педагог
кл. руководители,
ответственные за ВР
вОО
Руководитель
Совета
профилактики
(члены Совета)

Семинары, совещания при руководителе ОО,
планерки на тему:
администрация ОО,
«Профилактика правонарушений,
в соответствии с
социальный
педагог
15
бродяжничества, беспризорности. Ранняя
планом работы О О педагог - психолог
профилактика семейного неблагополучия» и
т.д
2, Профилактическая тбота
№
Содержание
п/п
Г. 2
Проведение тематических
профилактических классных часов.
1
Ознакомление учащихся с Уставом
школы
Классные часы по формированию
2- правовой культуры, толерантного
поведения
Кинолектории по профилактике детской
3 преступности, правонарушении,
бродяжничеств а
Организация встреч с представителями
4 органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и

Сроки
3
один раз в
четверть

Ответственные,
привлекаемые к работе
4
соц. педагог,
кл. руководители

соц. педагог
(согласно плану
кл. руководители,
работы ОО)
ответственный за ВР в ОО
соц. педагог
(согласно плану
кл. руководители,
работы ОО)
ответственный за ВР в ОО
(по
согласованию)

соц. педагог, ответственный
за ВР в ОО

правонарушений несовершеннолетних
рабочего поселка Кольцово
6

Занятия по профориентации для
обучающихся 9-11 классов «Твоя
профессиональная карьера»

в течение
года

соц. педагог, психолог

Месячники по профилактике
противоправных действий среди
обучающихся 0 0 рабочего поселка
соц. педагог, ответственный
Согласно плану
8 Кольцово;
за ВР в 0 0 , психолог, кл.
работы 0 0
руководители
- «Социальные заболевания - что это
такое?»
- Профилактика вредных привычек и т.п
соц. педагог, ответственный
День Здоровья (план по мере
Согласно плану за ВР в 0 0 , психолог, кл,
10
проведения)
работы 0 0
руководители, учителя
физической культуры
соц. педагог, ответственный
Вовлечение обучающихся 0 0 в систему сентябрь,
за ВР в ОО, психолог, кл.
12
в течение года руководители, руководители
дополнительного образования.

до
13

Развитие детского самоуправления в
классах, в ОО.

в течение года

соц. педагог
Совет старшеклассников,
ответственные за ВР в 0 0

3. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных
Формах учета.
№
Содержание
п/п
1. 2
Диагностика обучающихся.
Составление социально
психологических
1
карт на обучающихся,
состоящих на различных формах
учёта (ВШУ, ПДН, КДН, гр.риска)
Индивидуальные
профилактические
2
беседы с подростками
Ознакомление учащихсяся с
Уставом школы
Организация встреч с
представителями учреждений
системы профилактики
3
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних рабочего
поселка Кольцово
Работа по изучению личностных
особенностей обучающихся и
4
выявлению причин:
- неадекватного поведения,

Сроки
3

Ответственные, привлекае
мые к работе
4

социальный педагог
Сентябрь (в течение педагог - психолог
учебного года)
кл. руководители,
ответственный за ВР в 0 0

в течение
года

соц. педагог
кл. руководитель,
педагог-психолог

(по согласованию)

Социальный педагог,
ответственный за ВР в 0 0

в течение
года

соц. педагог
кл. руководитель,
педагог-психолог,
ответственный за ВР в 0 0

5

- дезадаптации, конфликтности,
слабой успеваемости и
неуспеваемо сти.
Изучение семейных
взаимоотношений;
социального окружения учащихся
Контроль за посещением и
в течение года
успеваемостью.

6

Вовлечение обучающихся,
состоящих на разных формах учета
в течение года
в систему дополнительного
образования

7

Вовлечение обучающихся в
социально-значимую деятельность
в течение года
(Акции, волонтёрская деятельность
и т.д.)

8

Индивидуальные консультации
психолога, социального педагога
(по необходимости)

9

10

Организация каникулярного
времени, в том числе летнего
отдыха обучающихся.
Отдых и оздоровление
обучающихся в ДОЛ, санаториях
Новосибирской области

в течение года

кл. руководители, .
соц. педагог
Ответственный за ВР в 0 0 ,
кл. руководители,
соц. педагог,
педагоги ДО
Ответственный за ВР в 0 0 ,
кл. руководители,
соц. педагог

педагог - психолог,
соц. педагог

март-апрель

соц. педагог,
ответственный за ВР в 0 0 ,
педагоги ДО

сентябрь, в течение
года

Администрация школы,
соц. педагог

4. Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного
неблагополучия.
№
Содержание
п/п
1'

2

3

Посещение обучающихся на
Дому с целью обследования социально бытовых условий
проживания, контроля за семьей и
ребенком (согласно ФЗ РФ
№120), оказания помощи семье
Проведение цикла профилактических
бесед об ответственности родителей за
воспитание детей: «Права и обязанности
семьи», «Бесконтрольность свободного
времени - основная причина совершения
правонарушений и преступлений»,
«Пути решения конфликтных ситуаций»,
«Безопасность несовершеннолетних» и
т.п.
Выявление семей, находящихся в
социально опасном положении.

Сроки
в течение
года

Ответственные,
привлекаемые к
работе
Ответственный за ВР
в 00,
кл. руководители,
соц. педагог

во время
рейдов,
родительских
собраний
(общешкольных,
классных)

Ответственный за ВР
в 00,
кл. руководители,
соц, педагог,

в течение года

Ответственный за ВР
в 00,

Формирование банка данных по
семьям. Работа с семьями (согласно ФЗ
РФ №120)
4 . Психолого - педагогическое
консультирование для родителей
5

Диагностика семейного воспитания
(анкетирование, тест - опросник)

.6. Дни открытых дверей для родителей

кл. руководители,
соц. педагог,
Администрация 0 0 ,
в течение года (по
мере необходимости) социальный педагог,
психолог
в течение
Соц. педагог,
психолог, кл.
года (по
руководители
запросам)
Согласно плану
работы 0 0

7

Индивидуальные семейные консультации в течение года

8

Привлечение родителей к проведению
в течение года
общественно-значимых мероприятий,
акций, экскурсий, походов и поездок
детей.
Привлечение родительской обществен
в течение года
ности к управлению школой через работу
родительских комитетов, деятельности
Совета школы.

9

Администрация 0 0 ,
ответственный за ВР,
соц. педагог
соц. педагог
педагог - психолог
кл. руководители
Соц. педагог,
ответственный за ВР
в 0 0 , кл.
руководители
Руководитель 0 0 ,
ответственный за ВР
в ОО,
кл. руководители

5. Иуофилактика суицидального поведения
№
Содержание
п/п

Сроки

1

2

3

1

Раннее выявление контингента риска на основе знания
в
его характеристики в целях динамического наблюдения
течение
и своевременной психолого-педагогической
года
коррекционной работы;

Патронаж семей, в которых проживают учащиеся в
2.. группы риска, оказание консультативной помощи течение
родителям и психолого-педагогической помощи детям года

3

в
Проведение
при
необходимости
консультации
течение
подростка с психологом, психотерапевтом, психиатром
года

4'

Формирование у обучающихся таких понятий, как в
«ценность человеческой жизни», «цели и смысл течение
жизни»,
а
также
индивидуальных
приемов года

Ответственные,
привлекаемые к
работе
4
соц. педагог, кл.
руководители,
психолог школы,
ответственный за ВР
в 00
соц. педагог, кл.
руководители,
психолог школы,
ответственный за ВР
в 00
соц. педагог, кл.
руководители,
психолог тпколът,
ответственный за ВР
в 00
соц. педагог, кл.
руководители,
психолог школы

5

6

психологической защиты в сложных жизненных
ситуациях;
Повышение
стрессоустойчиво сти
путем
психологической подготовки подростка к сложным и
в
противоречивым
реалиям
современной
жизни,
течение
формирование готовности к преодолению ожидаемых
года
трудностей;
Тренинги с учащимися школы
Консультативные и обучающие занятия с педагогами
по ранней профилактике суицидального поведения у в
течение
подростков
года

ответственный за ВР
в 00
соц. педагог, кл,
руководители,
психолог школы
ответственный за ВР
вОО
соц. педагог,
психолог школы

6, Работа с педагогическими кадрами.
№

Содержание
п/п
1" 2
1

2
з4

Сроки
3
в течение
учебного
года

Ответственные,
привлекаемые к работе
4

соц. педагог,
педагог - психолог,
Индивидуальное консультирование педагогов
педагог-организатор
соц. педагог,
Работа психолого-педагогического консилиума в течение года педагог —психолог,
пед агог-организ атор
в течение
Члены Совета
Работа Совета профилактики 0 0
учебного года профилактики
Семинар-практикум: «Особенности меж
Согласно
соц. педагог,
личностного взаимодействия учащихся со
плану работы педагог - психолог,
сверстниками и взрослыми»
00
педагог-организатор

7.Работа с руководителями организаций и заместителями по воспитательной работе
'№
п/п
1
1

2

3
4
5

Содержание

Сроки

2

3

Совещания по обеспечению безопасных
условий в 0 0

август,
апрель

Ремонтные работы в 0 0 (устранение
замечаний контрольно-надзорных органов,
предписаний)
Окружные совещания с руководителями
(включение вопросов обеспечения
безопасности)
Проведение мониторинга состояния
комплексной безопасности
Окружные совещания с работниками 0 0

июль-август

ноябрь
сентябрь
март

Ответственные,
привлекаемые к работе
4
начальник отдела
образования и
молодежной политики
руководители 0 0
начальник отдела
образования и
молодежной политики
инженер по охране
труда
начальник отдела
образования и
молодежной политики

