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ПЛАН

РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАТОВО РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД
№
Мероприятия
Сроки
исполнения
Ответственные
исполнители
Планируемый
результат
Организация на межведомственной     основе системы раннего выявления   социального неблагополучия семей с  несовершеннолетними детьми,  межведомственного взаимодействия по предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных   интересов детей                    
1.
Диагностика, выявление неблагополучных семей 
Постоянно
Администрация МОУ СОШ, участковые педиатры, администрация г.п.Кратово

Наличие банка данных о детях из группы риска
2.
Составление карты неблагополучных семей
При необходимости
Администрация МОУ СОШ, участковые педиатры, администрация г.п.Кратово

Наличие банка данных о детях из группы риска
3.
Индивидуальная работа: посещение, составление акта
При необходимости
Администрация МОУ СОШ, участковые педиатры, администрация г.п.Кратово
Инспектора КНДЗП
Наличие банка данных о детях из группы риска
4.
Организация консультаций родителей  из неблагополучных семей. Индивидуальная работа с родителями. Беседы с родителями   «Найти общий язык с подростком».Профилактика жестого обращения с детьми.
В течении года
Администрация МОУ СОШ, участковые педиатры, администрация г.п.Кратово
Инспектора КНДЗП
Оказание социальной поддержке семьям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
5.
Совместная работа по реабилитации неблагополучных семей Проведение рисуночных тестов «Я и моя семья» «Я всё умею»
Февраль
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Создание обстановки психологического комфорта и безопасности детей
6.
Работа с беженцами и вынужденными переселенцами. Первичные беседы с детьми, родителями и классными руководителями по выявлению проблемных зон у обучающихся в СОШ
При необходимости
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Создание обстановки психологического комфорта и безопасности детей
7.
Консультирование детей из группы социального риска. Помощь в решении текущих проблемных вопросах. Использование  песочной терапии.  
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Создание обстановки психологического комфорта и безопасности детей
8.
Интерактивные формы работы с неблагополучными семьями:
-индивидуальные тренинговые занятия с детьми, которые испытывают трудности в общении со сверстниками. «Не могу разобраться в себе», «Положительное и отрицательное есть во мне», «Я горжусь собой за то…»
-тренинг-беседы с родителями «Родительские запреты» 
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
9.
Использование методов арт-терапии с беженцами и вынужденными переселенцами.
При необходимости
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
10.
Проведение терапевтических тренингов с использованием песочной терапии  с беженцами и вынужденными переселенцами. Темы песочной терапии :«Мой сказочный мир» «Мир моей семьи»,»Мои друзья»
При необходимости
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
11.
Использование методов арт-терапии с учащимися в  проблемных ситуациях. Темы арт-терапии: «Моё состояние» «Мир вокруг меня»
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
12.
Проведение диагностической работы по адаптации и готовности обучающихся  1-ых классов к школе. Использование методик: Тест Керна-Иерасека. Экспресс-диагностика познавательных процессов. Тест на определение у школьников сформированности внутренней позиции школьника. Методика «Весёлый-грустный». Методика на определение доминирования познавательного или игрового мотива.
Август-сентябрь
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Исключения стрессового поведения
13.
Организация диагностической работы по адаптации с учащимися  5-ых классов. Использование методик: «Хорошо ли ребёнку в школе» Методика «Дерево» для психологической профилактики дезадаптации учащихся в начале обучения. 
Август-сентябрь
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Исключения стрессового поведения
14.
Проведение диагностических методик по   адаптации  учащихся  10-ых классов. Анкетирование  для оценки уровня мотивации к учебной деятельности  и адаптации в школе. Анкета «Что мне нравится в моей школе». Анкета «Мой любимый предмет»
Август-сентябрь
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Исключения стрессового поведения
15.
Организация   родительского вечера на тему «Трудный подросток»
октябрь
МОУ СОШ
Помощь в воспитании, повышение роли семьи
16.
Работа в СОШ-ВШК
Проведение разъяснительных бесед по  формированию мотивации и познавательных интересов у обучающихся состоящих на ВШК.
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Повышение мотивации к обучению 
17.
Постановка в СОШ на ВШУ учащихся, часто пропускающих занятия, часто опаздывающих, имеющих много неудовлетворительных оценок. Проведение бесед с учениками и родителями» Мое любимое занятие», «Почему нужно хорошо учиться»
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Повышение мотивации к обучению
18.
Проведение круглого стола с родителями на тему «Правильное воспитание»; »Стили воспитания»
сентябрь
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Профилактика детского неблагополучия
19.
Вовлечение во внеурочную деятельность учащихся «Группы риска». Организация  контроля за посещением кружков, секций, факультативов.
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Профилактика детского неблагополучия

20.
Лектории с родителями и учителями по про-
филактике суицида и предупреждению дет-
ского и подросткового суицида
«Что такое суицид», »Причины подростково-
Го суицида».
октябрь
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Профилактика детского неблагополучия, социальная поддержка семей и детей
21.
Родительская гостиная» встреча с родителями и проведение дискуссии  на тему»Стили воспитания За и против»
сентябрь
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Повышение роли семьи в воспитательном процессе
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание детей 
22.
Месячник мероприятий, посвященных 70- летию Победы в ВОВ: 
-политинформация (о событиях мая 1945 года - еженедельно);
-выпуск боевых листков;
-Конкурс военной песни;
-акция « Ветеран живет рядом» (посещение ветеранов на дому)
-конкурс рисунков на асфальте «Салют Победы» (н/ш);
- выставка рисунков: открытка ветерану;
- викторина по событиям Вов для учащихся 9,11 классов
«Зарница» (военно – патриотическая игра)
- проведение встречи ветеранов для вручения медали «70- лет Победы в Вов»;
 - Социальная акция «музей открыт для всех:
1. Экскурсия для студентов РСДТ;
2. посещение музеев близлежащих школ учащимися Кратовской школы № 98;
3.Выпуск фильма «Виртуальный музей героизма»

Апрель 2015г.
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Патриотическое воспитание детей,развитие их личностных и социальных компетенций
23.
Праздничное мероприятие, посвященное входу Крыма в состав РФ
Апрель 2015г.
МУК КДЦ Кратово
Патриотическое воспитание детей,развитие их личностных и социальных компетенций

24.
Вахта памяти у Обелиска Героя Советского Союза Молодцова В.А.
9 мая 2015г.
МОУ СОШ
Патриотическое воспитание детей,развитие их личностных и социальных компетенций
24.
Экскурсия в музей Боевой Славы

МОУ СОШ
Патриотическое воспитание детей,развитие их личностных и социальных компетенций
25.
Участие в оказании шефской помощи Ветеранам войны и труда
Май 2015г.
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово


Патриотическое воспитание детей,развитие их личностных и социальных компетенций
26.
Месячник правовых знаний
«Время выбрало нас»- работа школьной Думы
Май 2015г.
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Формирование навыков активной жизненной порзиции
27.
Конкурсы рисунков, плакатов по правовой тематике, встреча с сотрудниками ОДН

Май 2015г.
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Правовое воспитание, исключение правонарушений
28.
Участие в турнирах «Знатоков права»
Май 2015г.
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Правовое воспитание, исключение правонарушений
Краеведение, самообразование детей
29.
Участие в краеведческой игре «Мы живем в Раменском»
Апрель 2015г.
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Воспитание патриотизма к своей малой Родине
30.
Создание и активная деятельность школьного научного общества, школьного Парламента
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Формирование и вовлечение детей в исследовательскую работу
31.
Участие в научно-практических конференциях школьников
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Формирование и вовлечение детей в исследовательскую работу
32.
Участие в школьных предметных олимпиадах
В течении.года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Повышения уровня самооценки
33.
Участие в международных конкурсах, городском конкурсе чтецов
Январь-май 2015г.
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Повышения уровня самооценки и самореализации
34.
Мероприятия, проводимые эколого-краеведческим центром – филиалом МУК «РМБ» Кратовской библиотекой:
1.Организация постоянно действующей экологической выставки «Храни свой дом, свою страну, свою планету», 2.Работа школы юных любителей природы «Весь мир на ладошке»
3.Медиапроект «Великое противостояние»
4. Организация постоянно действующей выставки «Ратный подвиг 1941-1945г.г.»- к 70-летию Победы в ВОВ
В течение года
Кратовский филиал МУК «РМБ»

Воспитание чувства патриотизма, приобретение основ экологических знаний.
35.
Встречи в клубе Ветеранов
2 раза в год (февраль, июнь)
Кратовский филиал МУК «РМБ»

Сохранение связи поколений, осознание значимости семейного воспитания, семьи. Патриотическое воспитание
36.
Школа вежливых наук «Комильфо - как следует»
Октябрь-май
Кратовский филиал МУК «РМБ»

Приобретение навыков правильного общения, культуры поведения и речи.  Воспитание уважения другой личности, осознание значимости семейных традиций.
Социализация детей «Я и общество»
37.
Участие в акциях милосердия «Малыш», «Теплые ручки», «Собери портфель к 1 сентября» и др.
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Приобщение с солидарности и взаимопомощи
38.
Организация социального патронажа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Социальная поддержка детей
Физическое воспитание детей «О, спорт, ты-мир!»
39.
Семейные эстафеты «Веселые старты» 
В течении года
МУК КДЦ Кратово
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
40.
Семейное мероприятие «Мама, папа, я – дружная семья»

МУК КДЦ Кратово
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
41.
Соревнования по хоккею.

МУК КДЦ Кратово
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
42.
Соревнования по настольному теннису
В течении года
МУК КДЦ Кратово
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
43.
Соревнования по футболу

МУК КДЦ Кратово
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
44.
День молодежи

МУК КДЦ Кратово

45.
Спортивные марафоны (д. Дементьево, д. Игумново, д. Хрипань, д. Донино, д.Захарово)

МУК КДЦ Кратово
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
46.
Игротека. Турнир по настольным играм на логическое мышление и внимание.
В течении года
МУК КДЦ Кратово
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
47.
Кила. Старинная русская игра в мяч.
В течении года
МУК КДЦ Кратово
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
48.
Ежегодный фестиваль «Дети, как дети» с участием детей с ограниченными возможностями

МУК КДЦ Кратово, администрация г.п.Кратово
Участие детей в инклюзивных занятиях
49.
Семейные соревнования (веселые старты)
В течении года
МУК КДЦ Кратово
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
50.
Малые олимпийские игры с участием детей с ограниченными возможностями
Июнь-июль 2015г.
МУК КДЦ Кратово, МОУ СОШ
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
51.
Участие в весенних легкоатлетических эстафетах

МУК КДЦ Кратово
Физическое воспитание,приобщение к здоровому образу жизни
52.
Месячник безопасности
сентябрь
МОУ СОШ
Обучение культуре здоровье сбережения
Воспитание культуры здоровье сбережения
53.
Месячник за здоровый образ жизни



54.
Часы общения. «Почему важно быть здоровым», «Умение отвечать за свое здоровье», «Что такое здоровье? (физическое, духовное, психическое)», «Спорт в моей жизни», «Основные способы закаливания», «Нет вредным привычкам», «Курение – это плохо». «Злой волшебник – алкоголь», « Наркотик  - болезнь и гибель человека». «Как отучить себя от вредных привычек».
В течении года
МУК КДЦ Кратово, Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Физическое воспитание, приобщение к здоровому образу жизни
55.
Конкурс плакатов «Скажи наркотикам –НЕТ!»
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Приобщение к здоровому образу жизни
56.
Участие в региональных и всероссийских антинаркотических акциях «интернет-урок»
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Приобщение к здоровому образу жизни
57.
Расширение работы попечительских советов в СОШ и др.
В течении года
Администрация МОУ СОШ, педагог-психолог,администрация г.п.Кратово

Повышение эффективности работы с детьми
Традиционные праздники
58.
«Рождественские встречи» с участием детей из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей и детей с неограниченными возможностями.

Центр ДР и семейного досуга Ковчег
Создание инклюзивных коллективов
59.
«Встречи с Ветеранами ВОВ»
В течении года
Администрация МОУ СОШ, администрация г.п.Кратово

Патриотическое воспитание
60.
«День защиты детей»
Июнь
 МУК КДЦ Кратово

Приобщение к культурному наследию, содержательный досуг
61.
«День крещения Руси»
Июль
 МУК КДЦ Кратово

Приобщение к культурному наследию, содержательный досуг
62.
«День матери»
Ноябрь
 МУК КДЦ Кратово

Приобщение к культурному наследию, содержательный досуг
63.
«Декада отцов»
В течении года
Администрация МОУ СОШ

Приобщение к культурному наследию, содержательный досуг
64.
«День пожилого человека»
октябрь
Администрация г.п.Кратово
МУК КДЦ Кратово
Приобщение к культурному наследию, содержательный досуг
65.
Благотворительные концерты со сбором средств для семей: малообеспеченных, имеющих детей с ограниченными возможностями
В течении года
Администрация  г.п.Кратово
МУК КДЦ Кратово
Практическая помощь семьям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
Организация летнего досуга детей
66.
Открытие летнего лагеря для детей с 3-х до 14-ти лет 

Центр детского досуга и семейного развития «Ковчег»
Безопасный, интересный и познавательный досуг
67.
Библиотечный день в «Ковчеге»
Июнь-август
Кратовский филиал МУК «РМБ»

Организация общедоступного досуга, формирование интереса к чтению.
68.
Организация оздоровительного лечения детей из многодетных и малообеспеченных семей на базе санатория 
В течении года
Санаторий «Кратово» и др.
Оздоровительное лечение для детей из малообеспеченных семей

69.



Создание условий для творческой  работы молодежного Совета
В течении года
Администрация г.п.Кратово
Повышение социальной и деловой активности молодежи.














