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Мероприятия

Сроки

Ответственные

Формирование банка данных (малообеспеченных, многодетных,
неполных семей, детей-инвалидов, опекаемых детей,
«трудных»), составление социальных карт класса и школы.

Сентябрь

Зам.директора по ВР,
классные руководители

Вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и секции по
интересам.
Ознакомление родителей с режимом работы спортивных секций,
кружков дополнительного образования.

Сентябрь

Педагоги доп.
образования
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Администрация,
Общешкольный
родительский
комитет
Классные
руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные рук.

Сентябрь

Утверждение состава Совета по профилактике правонарушений
и безнадзорности

Сентябрь

Общешкольное родительское собрание. Ознакомление
родителей с Уставом школы, Правилами для учащихся
Обновление информационного уголка «подросток и закон»

сентябрь

Занятость обучающихся в каникулярное время.
Организация консультаций детям и их родителям по
социальным, правовым, психологическим вопросам.
Воспитательная работа в классах по профилактике девиантного
поведения учащихся.
День правовых знаний, посвящённый принятию Конвенции
ООН о правах ребёнка.
Индивидуальные консультации с родителями учащихся,
состоящих на учёте в ПДН, КДН и на внутришкольном учёте.
Посещение семей учащихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, стоящих на учёте в ПДН , КДН на внутришкольном
учёте (беседы с родителями, составление актов обследования).
Совместное заседание Совета профилактики и классных
руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений
дисциплины в школе и пропусков учащимися без уважительной
причины.
Отчёты классных руководителей о проведённой воспитательной
и профилактической работе с детьми и родителями группы
риска.

Октябрь
В конце каждого
семестра
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
В течение года
Не реже 1 раза
в семестр
В течение года

Май

Привлечение родителей для участия в классных и школьных
мероприятиях.

В течение года

Учёт посещаемости. Выявление причин отсутствия ученика,
опоздания в школу. Своевременное предупреждение родителей.

Ежедневно
В течение года

Организация работы по информированию подростков об основах
законодательства для несовершеннолетних, возможности
трудоустройства, профессионального обучения. Анкетирование
учащихся 9, 10-х классов о дальнейшем выборе профессии.
Вовлечение несовершеннолетних во внеурочную досуговую
деятельность.

Ноябрь

В течение года

Социальный педагог,
Классные руководители
педагог-психолог
Классные руководители,
учителя обществознания
Зам.дир.по ВР
Социальный педагог
Соц. педагог,
инспектор ОДН,
кл.рук.-ли
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
Классные
руководители,
социальный педагог,
администрация
школы
Социальный педагог,
учитель по
«Профессиональному
самоопределению»
Зам. директора по
ВР,

Проведение тематических культурно-просветительских
экскурсий для детей, состоящих на учёте.

В течение года

Встречи с инспектором ОГИБДД «Правила дорожного
движения. Профилактика детского травматизма»
Встречи с инспектором ОДН. Цикл бесед с подростками о
ситуации с преступностью в городе и РБ, о профилактике
суицида среди несовершеннолетних.
Подготовка группы старшеклассников для проведения бесед по
предупреждению наркомании, табакокурения, алкоголизма с
учащимися младших классов.

В течение года

Совет профилактики
Анкетирование выпускников по профориентации.
Экскурсионная работа по профориентационной деятельности
(Экскурсии на предприятия, учебные заведения города),
проведение «уроков успеха»

Заместитель директора по ВР

В течение года
В течение года

Ежемесячно
март
апрель
в течение года

М.Ю. Айканова

Старшая вожатая,
учителя-предметники,
классные
руководители,
педагоги
дополнительного
образования,
социальный педагог
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог
инспектором
ОГИБДД
инспектором ОДН
Инспектор ОДН,
классные
руководители,
социальный педагог
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Социальный педагог
педагог-психолог
Классные
руководители

