
План работы 

социальной гостиной при Липовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

  

Сроки 

проведен
ия 

Профилак -

тическая 

работа 

Правовой 

всеобуч 

Работа с детьми, состоящими 

на учёте 

Работа с родителями 

Сентябрь Профилактика 

нарушений 

закона «Об 

образовании», 

операция 

«Вернем детей 

в школу» 1- 10 

кл 

Классные часы 

«Права и 

обязанности 

ученика, закон 

«Ограничение 

пребывания 

несовершеннолет

них в 

общественных 

местах» 

Корректировка базы данных, 

вовлечение на занятия   

объединений дополнительного 

образования: «Волейбол», 

«Меткий стрелок», «Теннис», 

«Делаем сами своими руками», 

«Весѐлые нотки», «Вязание», 

«Краевед», «Учись учиться», 

«Умелые ручки», «Школьный 

пресс-центр»,  

«Пользователь ПК», 

«Книговедение»  

Посещение семей, находящихся в СОП, ТЖС: 

в течение всего года Фоминой Оксаны 

Александровны (мать - одиночка); 

в течение всего года поддерживать связь и 

оказывать необходимую помощь обучающейся 9 

класса  Лужновой Дарье Игоревне (в связи с 

переездом родителей на новое местожительство) 

Общешкольное родительское собрание 

Правила 

дорожного 

движения. 

1-10 классы 

Встреча с 

инспектором по 

пропаганде отдела 

ГИБДД МО МВД 

России Г.Ю. 

Мокшановой 

 Круглый стол  

Октябрь Организация 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

учащихся, 

состоящих на 

учетах. 

Пропаганда ЗОЖ 

«Здоровым быть 

здорово!» акция 

среди учащихся          

1-10кл. 

Вовлечение уч-ся СОП, ТЖС в 

детские объединения и клубы по 

интересам 

 

Консультирование «Права и обязанности 

родителей» (Зуева Елена Владимировна 

(склонность к употреблению спиртных напитков)) 

 

Ноябрь Формирование 

навыков 
2 неделя 

Классные часы по 

 

 

 

 



жизнестойкост

и, 

тематические 

занятия 1-10 

кл. 

толерантности 

«Добрым быть 

совсем 

непросто»» 7-

11кл. 

4 неделя 

Классные часы по 

толерантности 

«Мы разные, но 

мы вместе» 1-6 

классы 

Сопровождение в учебно- 

воспитательном процессе 

Родительское собрание (тема по запросу классных 

руководителей) «Возрастные и индивидуальные 

особенности младших школьников» 1-4 классы 

Декабрь Профориентац

ионное 

мероприятие 

для 9 классов 

«Олимп успеха 

Часы общения, 

посвящѐнные 

Дню прав 

человека 1-10 кл. 

Уроки России ко 

Дню Конституции   

1-10 кл. 

Индивидуальные консультации с 

уч-ся по запросам классных 

руководителей и родителей 

Занятие с семьями СОП, ТЖС по индивидуальным 

программам реабилитации. Посещение родителями 

«Родительской школы» 
(Семьи склонные к употреблению спиртных 

напитков.) 

Январь Тестирование 

по 

профилактике 

антивитального 

поведения          

1- 10кл. 

Буклеты «Службы 

на защите детей» 

Диагностика проблемных детей и 

подростков 
Утверждение графика телефонной связи на зимних 

каникулах с семьями, склонными к употреблению 

спиртных напитков. 
Беседа с родителями СОП, ТЖС, состоящими на 

внутришкольном учѐте: «Авторитет родителей и 

его влияние на развитие личности ребѐнка» 

Февраль Месячник 

оборонно-

массовой 

работы 

Впервые ищущим 

работу: как 

составить резюме. 

Работа наркопоста и Совета по 

профилактике с детьми СОП 
Проведение диагностических обследований 

родителей, направленных на анализ и оценку 

воспитанности детей в семье. 

Семьи: 

Сысоев Иван Васильевич (отец-одиночка); 

Бабошкина Надежда Сергеевна (многодетная 

семья, ненадлежащее выполнение родительских 

обязанностей); 

Соколина Анна Петровна (ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей); 
Познухова Анна Валентиновна (трудности в 



установлении взаимопонимания со школой) 

Март Классные часы 

по 

профориентаци

и 8-10 кл. 

Встреча с 

работниками ЦЗН 
Контрольные обследования 

жилищно-бытовых условий 

проживания 

несовершеннолетних СОП, ТЖС 

Контрольное обследование жилищно- бытовых 

условий семей: 

Зуевой Елены Владимировны (злоупотребление 

алкоголем, ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей); 

Апрель Всероссийский 

День Здоровья     

1-10 кл. 

Анализ 

правонарушений 

и преступлений за 

учебный год 

Работа по межведомственным 

программам на семьи СОП 
Беседа за круглым столом «Куда ведѐт «тропинка» 

алкоголизма» (Встреча с родителями, склонными к 

употреблению спиртных напитков). 

Май «Внимание — 

Лето!» 

профилактичес

кая работа с 

детьми, 

состоящими на 

учѐте в ОДН и 

ВШУ 

«Внимание — 

Лето!» 

профилактическая 

работа с семьями 

СОП, ТЖС, опека 

Организация летней занятости 

уч-ся СОП. 

Вовлечение детей в лагерь 

дневного пребывания. 

Встреча с родителями семей СОП, ТЖС, 

состоящих на внутришкольном учѐте «Внимание - 

лето» 

 


