


приоритетов. 
Проведение профилактической беседы медиком: «Твое здоровье в твоих 

Бокоева А.Г. 

9 

руках». 

9 Апрель Осуществление контроля за ведением отчетной документации классными Директор Бацоева Т.М.. шеф 
руководителями. 
Осуществление контроля комиссии по питанию за соблюдением норм 

повар Караева С.Ю. 

10 
выдачи рационов питания. 

10 Май Проверка закладки продуктов для приготовления пищи, соблюдения Шеф повар Караева С.Ю., 
питьевого режима. классные руководители, 
Консультация с классными руководителями и родителями по вопросам медсестра Сикоева Т.Б. 

11 
организации питания. 

11 Июнь Составление годового отчета о проделанной работе по социальной защите Шеф повар Караева С.Ю., 
обучающихся. комиссия по 
Подготовка к новому учебному году. производственному контролю 

Здоровьесбережение и формирование положительных привычек, норм поведения 
1 Август Заключения по итогам медицинского мониторинга. Врач Бокоева А.Г., классные 

Введение и активное использование здоровьесберегающих технологий в руководители, учителя 

2 
учебном процессе. физической культуры 

2 Сентябрь Повторение и изучение правил поведения в школе и общественных местах. Врач Бокоева А.Г., классные 
Оформление школьного стенда по ПДД. руководители, учителя 
Конкурс детских рисунков по БДД «Внимание - дорога!» физической культуры, 
Контроль теплового режима. 
Разнообразие и качество приготовления пищи. 

шеф повар Караева С.Ю. 

3 
Профилактические прививки по возрасту обучающихся. 

3 Октябрь Проведение противоэпидемических мероприятий. Врач Бокоева А.Г., классные 
Проведение диспансеризации согласно составленному плану и договору (в руководители, учителя 
течение года). 
Встреча с медработником. 
Контроль за соблюдением правил ТБ на уроках физической культуры и 
переменах. 

физической культуры 

4 

Проверка состояния освещенности, режима проветривания. 

4 Ноябрь Подведение итогов по заболеваемости обучающихся за 1 четверть. Врач Бокоева А.Г., классные 
Составление (по необходимости) программы проведения руководители 



5 

противоэпидемических мероприятий. 

5 Декабрь Проведение рейдов по проверке организации питания, качества Врач Бокоева А.Г., классные 
приготовления пищи (1 раз в месяц). руководители, шеф повар 
Конкурс рисунков на тему: «Мы пешеходы». 
День здоровья. 

Караева С.Ю. 

6 
Проведение динамических пауз в начальной школе. 

6 Январь Организация и проведение спортивных мероприятий. Врач Бокоева А.Г., классные 
Организация и проведение бесед по профилактике правонарушений. руководители, учителя 

7 
Контроль за соблюдением температурного режима. физической культуры 

7 Февраль Контроль за системой психофизического оздоровления детей на уроках. Зам.директора по АХЧ 
Анализ санитарно-гигиенического режима и питания школьников. Беседы Бацоев О.Д.,Врач 
по профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма. Контроль Бокоева А.Г., классные 
теплового, воздушного и светового режима в школе. руководители, учителя 

8 

физической культуры 

8 Март Проведение спортивных мероприятий в школе, участие в районных Врач Бокоева А.Г., классные 
соревнованиях (по плану в течение года). руководители, шеф повар 
Выполнение санитарного режима в школе. 
Проверка организации горячего питания и контроль за приготовлением 

Караева С.Ю. 

9 
пищи. 

9 Апрель Проведение мероприятий, приуроченных к Месячнику здоровья. Врач Бокоева А.Г., классные 
Проведение бесед с обучающимися о здоровом питании. руководители, учителя 
Контроль состояния режима проветривания и соблюдения питьевого физической культуры, шеф 
режима. повар Караева С.Ю. 

10 
Работа комиссии по контролю за качеством питания. 

10 Май Подведение итогов по работе в здоровьесберегающем направлении, по Врач Бокоева А.Г., классные 
заболеваемости обучающихся. руководители, учителя 
Проведение бесед о правилах поведения и ТБ на каникулах. 
Участие в районном конкурсе по безопасности дорожного движения 

физической культуры 

11 
«Безопасное колесо». 

11 Июнь Организация работы летнего оздоровительного лагеря. Врач Бокоева А.Г., классные 
Планирование работы на новый учебный год. руководители, учителя 

физической культуры 



Деятельность социальной службы 
Работа с обучающимися 
1 Сентябрь Социальная диагностика: Социальный педагогДзалаева 

-оформление социальных паспортов классов; Б.Г., 
-составление списков (на учете в ПДН, на школьном учете, асоциальные школьный инспектор Калагов 
семьи, дети-сироты, дети-инвалиды, на учете в отделе социальной Ф.Х., 
защиты); 
-индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на учете в ОДН и 

КДН; 
-тестирование «Диагностика познавательных интересов, потребностей, 
склонностей подростка»; 
-посещение на дому семей «группы риска» и обучающихся, стоящих на 

классные руководители 

2 
внутришкольном учете, на учете в КДН и ОДН. 

2 Октябрь Выявление фактов правонарушений обучающимися школы, Социальный педагогДзалаева 
формирование «группы риска»; Б.Г., 
-анкетирование обучающихся; школьный инспектор Калагов 
- беседы с родителями неуспевающихобучающихся и обучающихся с Ф.Х., 
минимальным уровнем развития; 

-занятость обучающихся «группы риска» на каникулах; 
- индивидуальные консультации родителей; 

-посещение семей опекаемых детей; 

классные руководители 

3 
-оформление актов жилищно-бытовых условий обучающихся. 

3 Ноябрь Посещение детей из проблемных семей; Социальный педагогДзалаева 
- проведение акции антирекламы табакокурения (анкетирование Б.Г., 
обучающихся); школьный инспектор Калагов 
-окружная акция «Чем же закончится завтра? Тебе выбирать!» Ф.Х., 
приуроченная к Международному Дню борьбы со СПИДом; 
- проведение индивидуальной работы с обучающимися девиантного 
поведения и родителями «группы риска» с целью предупреждения 
бродяжничества; 
- рейд «Подросток» (посещение в выходные, праздничные дни массового 
отдыха подростков с целью выявления случаев употребления алкоголя, 
курения и асоциального поведения детей). 

классные руководители 



4 Декабрь Организация участия детей, находящихся на учете в школе и ПДН, в Социальный педагогДзалаева 
мероприятиях, посвященных Новому году; Б.Г., 
-контроль за посещаемостью занятий; школьный инспектор Калагов 
- встреча с инспектором по делам несовершеннолетних; Ф.Х., 

5 

- посещение на дому (неблагополучные, «трудные»). классные руководители 

5 Январь - Беседы с «трудными» подростками; Социальный педагогДзалаева 
- проведение индивидуальной работы с родителями обучающихся, Б.Г., 
требующих особого педагогического внимания; школьный инспектор Калагов 
- педагогические консультации; Ф.Х., 
- профориентационная работа; 
- рейды школьного совета профилактики по ограничению табакокурения и 
употребления ПАВ; 

классные руководители 

6 

- посещение неблагополучных семей на дому. 

6 Февраль Профориентационная работа. Беседы в 9-ом классе «Биржа труда - рынок Социальный педагогДзалаева 
профессий»; Б.Г., 
- беседы с «трудными» и неуспевающими подростками; школьный инспектор Калагов 
- посещение семей, состоящих на внутришкольном учёте; Ф.Х., 
-индивидуальная работа с родителями по теме «Значение мотивационных классные руководители 

7 

характеристик личности обучающегося при выборе учебного профиля». 

7 Март Работа с родителями «трудных» и неуспевающих детей; Социальный педагогДзалаева 
- классные родительские собрания; Б.Г., 
- собеседование администрации школы с родителями обучающихся, чьи школьный инспектор Калагов 
семьи находятся в опасном социальном положении; Ф.Х., 
- месячник профилактики правонарушений; 
- классный час «Права и обязанности подростков»; 
- конкурс плакатов «Останови зло»; 
- единый профилактический день (работа с семьями, уклоняющими от 
воспитания детей); 

классные руководители 

8 
- спортивные конкурсы, викторины, экскурсии, походы. 

8 Апрель - Рейд «Подросток»; Социальный педагогДзалаева 
- совместная деятельность детей и взрослых по подготовке к Б.Г., 



промежуточной и итоговой аттестации; школьный инспектор Калагов 
- классные родительские собрания «Сквернословие и здоровье»; Ф.Х., 
- индивидуальные беседы с родителями для решения возникающих 
вопросов по обучению и воспитанию школьников; 
- работа с родителями «трудных» детей; 
- беседа «О профессиональном самоопределении школьников»; 

-беседа в 9-х классах «Правила и свободы граждан»; 
- знакомство с Декларацией прав ребенка и другими документами ООН; 
-классные часы в 5 классах «Добрые плоды послушания»; 
-тренинг «Пивной алкоголизм: мифы и реальность» для обучающихся 8-11 

классные руководители 

9 
классов. 

9 Май Организация летней занятости детей, состоящих на внутришкольном учете Социальный педагогДзалаева 
и на учете в ПДН; Б.Г., 
-контроль за посещаемостью уроков обучающимися, состоящими на учете; школьный инспектор Калагов 
-организация участия детей «группы риска» в мероприятиях, посвященных Ф.Х., 

9 Мая; 
-родительские собрания в 6-10 классах «Воспитание детей и 

профилактика вредных привычек»; 
- отчет классных руководителей о работе с детьми из неблагополучных и 
опекаемых семей; 
- анализ социально - педагогической деятельности. 

классные руководители 


