План работы социального педагога МБОУ гимназии №1
им. Н. Островского г. Туапсе на период дистанционного обучения
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Мероприятия
Мероприятия по социальной адаптации обучающихся к
новой жизненной ситуации:
Проект «Я принимаю вызов!»
5 класс – рисунок на тему «Что я делаю чтоб быть
здоровым»;
6 класс – сказка на тему «Путешествие в страну
здоровья»;
7 класс – создание логотипа «Шаги здоровья»;
8 класс – эссе на тему «Почему наркотикам нет места в
моей жизни»;
9 класс – социальный проект «Я волонтер здоровья».
Инструктажи по КЗ - № 1539 «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае» (на дистанционной платформе,
через классного руководителя)
Лектории для родителей по актуальным вопросам и
возникающим затруднениям (на дистанционной
платформе, через классного руководителя)
Консультации родителей и обучающихся
Контроль пропуска уроков учащимися и учащимися,
состоящими на учете; оставшихся без попечительства,
детей-сирот, малоимущих.
Обновление информации на сайте школы:
23.04- профилактика правонарушений;
24.04- профилактика ПАВ;
27.04-за здоровый образ жизни;
28.04-профилактика терроризма;
29.04-информационная безопасность;
30.04-телефонные мошенники.
Размещение видео на сайте школы:
23.04-Алкоголь незримый враг
https://yadi.sk/i/TMu8wXM7d5IMcQ
25.04-Вся правда о табаке и курении
https://yadi.sk/i/uZvqeYE9sGZUM
28.04-Секреты манипуляции. Наркотики
https://yadi.sk/i/ETigbwzfrR7RS
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30.04- Фильм Грязные слова
https://yadi.sk/i/y4Cypk9ZrYQLDw
Разработка памяток, буклетов для распространения в
дистанционном режиме
Подготовка материалов по информационной
безопасности
Контроль пропуска уроков учащимися «группы риска».
Проведение тематических бесед с учащимися,
родителями «группы риска»; ознакомление с памятками:
23.04- за здоровый образ жизни;
http://72.rospotrebnadzor.ru/content/623/67938/
24.04- профилактика ПАВ;
http://profilaktika.su/pamyatka-o-profilaktike-upotrebleniyapav-sredi-podrostkov/
27.04- профилактика правонарушений;
http://profilaktika.su/pamyatka-o-profilaktikepravonarushenij-i-prestuplenij/
28.04- соблюдение режима самоизоляции;
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/04/08/pamyatkirekomendatsii-dlya-uchashchihsya-i-roditeley-v-ramkah-temy
29.04- внеурочной занятости;
30.04- личная гигиена.
https://infourok.ru/pamyatka-na-temu-lichnaya-gigiena2875010.html
Взаимодействие с органами профилактики:
- органами опеки и попечительства;
- КДНиЗП;
- ПДН.
Ведение и разработка проекта «Помощь животным» с
волонтерским отрядом «Твори добро»
Создание социальных видеороликов от волонтерского
отряда «Твори добро»
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