Профилактическая работа
1. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.1

Выявление семьи и детей
группы социального риска

В течение
года

1.2

Выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, употреблению наркотических и токсических веществ, спиртных
напитков и табака
Выявление детей, занимающихся бродяжничеством и другой противоправной деятельностью
Выявление обучающихся, длительное
время не посещающих школу, принятие мер по
возвращению их в школу
Семинары, беседы, классные часы с приглашением специалистов учреждений и служб
системы профилактики по вопросам работы с
подростками, склонными к правонарушениям
Активизация работы по пропаганде правовых
знаний среди несовершеннолетних (разработка
тематики лекций, бесед по пропаганде правовых знаний, проведение месячников и т.д.)
Проведение заседаний Совета профилактики.

Сентябрь

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

2.1
2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

В течение
года
По факту
пропуска
занятий
1 раз в год
(или по мере
необходимости)
В течение
года

Кл. руковод., соц.
педагог, инспектор
ПДН
Соц. педагог,
классные
руководители
Кл.руковод.,
инспектор ПДН
Зам. дир. по УВР,
кл.рук. соц. педагог

Зам. директора по
ВР, классные
руководители, соц.
педагог
Учителя
обществознания,
инспектор ПДН,
кл.руководители
1 раз в месяц Зам. дир. по ВР,
соц. педагог
Совместные рейды в вечернее время, с целью
В течение
Соц. педагог,
выявления безнадзорных детей, детей,
года
кл.рук. ПДН ОП,
нарушающих общественный порядок
КДН и ЗП
Индивидуальные воспитательно – профилактиЕжедневно
Соц. педагог,
ческие беседы с «трудными» подростками.
кл. руководители
2. Мероприятия, направленные на организацию досуга несовершеннолетних
Информационная пропаганда деятельности
Сентябрь
Классные руковод,
досуговых объединений несовершеннолетних
специалисты УДО
Организация и проведение мероприятий с
В течение
Соц педагог,
несовершеннолетними, состоящими на учете в
года
Классные
ОВД, КДН, в каникулярное время
руководители
Организация отдыха и оздоровления
В течение
Соц педагог,
несовершеннолетних с девиантным поведением
года
Классные
в профильных лагерях
руководители
3. Занятость и трудоустройство несовершеннолетних
Оказание консультационной помощи
Март - июнь ЦЗН, соц. педагог,
подросткам 14-18 лет в самоопределении на
кл. руководители
рынке труда (профориентация)
Организация летнего отдыха обучающихся
Май - август
Зам.дир.по ВР, соц.
педагог, кл.
руковод.
Организация работ для подростков по
В течение
КДН и ЗП, Отдел
благоустройству района, ремонту школы в
года
образования,
каникулярное время. Трудовое объединение
администрация
школьников
школы
4. Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди
несовершеннолетних
Разработка и внедрение в практику работы
В течение
Зам.директора по
программ, инновационных технологий по
года
ВР, соц. педагог,

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

профилактике алкоголизма, наркомании,
токсикомании, ПАВ
Проведение конкурса плакатов и рисунков
«Здорово быть здоровым», «Мир без
наркотиков» "Мы - за здоровый образ жизни"
Участие в городском месячнике «Город без
наркотиков»

фельдшер школы
В течение
года
По
отдельному
плану
По плану
ГИБДД

Заместитель
директора по ВР,
кл.руководители
Зам. дир. по ВР
соц. педагог

Участие в республиканских акциях:
Зам.дир.по ВР, соц.
«Внимание: дети!», «Досуг», «Светофор»,
педагог, кл.
«Дети улиц» и др.
рук.инспектор ОП
5. Профилактика семейного "неблагополучия" и развитие педагогической
культуры родителей
Выявление и постановка на учет неблагополуч- По мере
Зам. директора по
ных семей, в которых родители ненадлежащим необходимосВР, инспектор
образом исполняют родительские обязанности
ти
ПДН, КДН и ЗП
по воспитанию, содержанию, обучению детей,
жестоко с ними обращающихся
Проведение совместных рейдов по
В течение
Кл.рук., соц.
неблагополучным семьям с целью оказания
года
педагог, инспектор
практической помощи
ПДН, , КДН и ЗП
Организация мероприятий по воспитанию
В течение
Заместитель
родительской ответственности, пропаганде
года
директора по ВР,
семейных ценностей, подготовки молодежи к
соц. педагог,
семейной жизни:
классные
- Дней семьи,
руководители,
- совместные спортивные мероприятия,
учителя- лекториев для родителей, родительских
предметники
комитетов и т.д.
Индивидуальная помощь родителям,
По мере
Директор, зам. дир.
испытывающим затруднения в предупреждении необходимос- по ВР, кл. руков.,
девиантного поведения детей
ти
соц. педагог
Организация правового просвещения,
в течение
Зам. директора по
обучающихся, родителей. Обновление стендов
года
ВР, соц. педагог
Оказание методической помощи педагогичев течение года
ПДН ОП, КДН и
ским коллективам в разработке личностноЗП, Отдел
ориентированных и социально значимых
образования
методик по предупреждению асоциального
поведения детей.

Составили: заместитель директора по ВР
социальный педагог
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