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воспитанию, стимулированию правопослушного
поведения учащихся
- спартакиады
- «Президентские состязания»
- спортивные слѐты, праздники
Корректировка совместного плана профилактики
и предупреждения детского дорожно –
транспортного травматизма с ГИБДД
Организация встреч с территориальным
инспектором, специалистами служб и ведомств
системы профилактики
Проведение индивидуальных и коллективных
бесед с учащимися специалистов служб и
ведомств системы профилактики, медицинских
работников
Проведение операции «Внимание – дети!»
Проведение цикла профилактических бесед об
ответственности родителей за воспитание детей:
«Права и обязанности семьи» (1-11 кл.),
«Бесконтрольность свободного времени –
основная причина совершения правонарушений и
преступлений» (7-8 кл.), «Десять ошибок в
воспитании, которые все когда-нибудь
совершали», (5-6 кл.), «Взаимоотношения в семье
– отражение в ребенке» (1-4 кл.), «Пути решения
конфликтных ситуаций»(1-11 кл.) (по мере
выявления проблем в детском коллективе)
Выявление семей, находящихся в социально
опасном положении. Формирование банка данных
по семьям. Работа с семьями (согласно ФЗ РФ
№120)
Дни открытых дверей для родителей (согласно
плану работы школы)
- Наши достижения в спорте (День здоровья)
- Наши результаты в учѐбе (для родителей)
Индивидуальные семейные консультации (по мере
выявления проблем в поведении учащихся)
Привлечение родителей к проведению
общественно-значимых мероприятий, экскурсий,
походов и поездок детей
Привлечение родительской общественности к
управлению школой через работу родительских
комитетов и т.д.
Системы мониторинга и анализа состояния
преступности и правонарушений, выявления
причин и условий, способствующих совершению
преступлений и безнадзорности среди
несовершеннолетних, оперативного обмена
информацией между органами и учреждениями
системы профилактики муниципального уровня
Создание банка данных и своевременное его
пополнение на выявленные семьи, находящиеся в
социально опасном положении и нуждающиеся в

социальный педагог, учителя
физкультуры.

сентябрь

Руководитель отряда ЮИД,
ГИБДД

В ходе
месячников и дней
профилактики
В течение
месячников
и дней
профилактики
Перед выходом на
каникулы
систематически

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

Сентябрь –
октябрь

классные руководители,
социальный педагог,
инспектор ПДН,
зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР, ВР

Сентябрь, апрель
(ежегодно)
В течение года
В течение года

Зам. директора по ВР,
инспектор ПДН, МУЗ
ЦГБ
Зам. директора по ВР,
инспектор ГИБДД
классные руководители,
инспектор ПДН,
зам. директора по ВР,
социальный педагог

классные руководители, соц.
педагог, инспектор ПДН,
зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Постоянно

Зам. директора по УВР, ВР

Постоянно

Зам. директора по ВР КДН и
ЗП, ПДН. социальный
педагог

Постоянно

Зам. директора по ВР КДН и
ЗП, ПДН, социальный
педагог
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государственной поддержке, неблагополучные
семьи, где родители не исполняют своих
обязанностей по воспитанию и обучению детей,
отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются с ними.
Разработать порядок взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Осуществлять контроль:
- за своевременным выявлением
несовершеннолетних, не посещающих ОУ по
неуважительным причинам;
- за выполнением Закона «Об образовании» по
отчислению несовершеннолетних;
-осуществлять комплексные меры,
способствующие возвращению
несовершеннолетних в школу для получения
основного общего образования
В целях охраны прав и законных интересов детей
и подростков, находящихся под опекой и
попечительством, осуществлять проверки условий
их жизни и быта (по мере необходимости)
Анализировать занятость учащихся (в т.ч. детей
группы риска) в кружках, спортивных клубах и
т.п.
(согласно плану внутришкольного контроля)
Составление социального паспорта школы (по
мере выявления)
Предупреждение и коррекция отклоняющегося
поведения среди обучающихся школы. Разбор
персональных дел
Корректировка социальные паспорта
образовательного учреждения
Проведение конкурса детского плаката «Семья без
табака и алкоголя»
Заслушивание на совещаниях, планерках
информации об исполнении ФЗ № 120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в т.ч. в
части своевременного реагирования на факты
самовольных уходов несовершеннолетних из
школы, семьи
Заседания Совета профилактики (по мере
необходимости)
Выявление фактов конфликтных ситуаций среди
учащихся и решение проблемы школьной
дезадаптации (по мере необходимости)
Выявление несовершеннолетних, употребляющих
спиртные напитки, наркотические вещества.
Проведение групповой и индивидуальной
профилактической работы среди подростков и
родителей
Профилактика алкоголизма, наркомании,
токсикомании: беседы, классные часы, через

Ежегодно,
Сентябрь

Зам. директора по ВР, КДН,
ПДН

Постоянно

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные руководители

Ежегодно, 2 раза в
год

Классные руководители,
инспектор по опеке

1 раз в четверть

Классные руководители,
зам. директора по ВР

Ежегодно,
сентябрь, апрель
В течение года

Социальный педагог

Ежегодно,
сентябрь
Ежегодно,
декабрь,
март
Ежемесячно

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
социальный педагог
Зам. директора по ВР
Классные руководители, зам.
директора по ВР
Зам. директора по ВР

Систематически

Зам. директора по ВР

Постоянно

Зам. директора по ВР
социальный педагог,
классные руководители
Классные руководители,
социальный педагог,
фельдшер, инспектор ПДН

Постоянно

Ежегодно, ноябрь

Социальный педагог,
классные руководители,

родительский всеобуч

фельдшер

