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1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди обучающихся:
1.1 Организационная работа.
№ Содержание
Сроки
Ответственные
1 Сверка списка обучающихся, неблагополучных Сентябрь
Социальный педагог
семей, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП.
М.Н.Тюпякова, инспектор ОПДН
Формирование банка данных на этих учащихся.
ОВД, КДН
3 Планирование и информационное обеспечение
август Социальный педагог, педагог –
деятельности социально-психологической
сентябрь
психолог Л.Г.Ветухина
службы
4 Сбор информации о детях и семьях состоящих
В течение
Социальный педагог
на разных формах учета, формирование банка
года
М.Н.Тюпякова , инспектор ОПДН
данных. Оформление индивидуальных карт
ОВД, классные руководители,
учащихся состоящих на разных формах учета.
педагог –психолог Л.Г.Ветухина
5 Выявление и учет обучающихся, требующих
В течение
Социальный педагог
повышенного педагогического внимания
года
М.Н.Тюпякова , инспектор ОПДН
(группа риска)
ОВД, классные руководители,
педагог –психолог Л.Г.Ветухина
6 Сбор информации о занятости обучающихся в
СентябрьКлассные руководители,
кружках и секциях учреждений
октябрь,
зам.директора по ВР, социальный
дополнительного образования (в том числе о
январьпедагог
состоящих на разных формах учета)
февраль.
ДК Новотитаровского СП, ДДЮТ,
ДЮСШ, СК «Олимп»
7 Сбор информации о занятости в каникулярное
Перед
Классные руководители,
время обучающихся, состоящих на разных
каникулами зам.директора по ВР, социальный
формах учета
(в течение
педагог М.Н.Тюпякова
года)
8 Рейды по неблагополучным семьям, семьям
В течение
классные руководители,
учащихся группы риска. Обследование условий года
зам.директора по ВР, социальный
жизни опекаемых детей ( в соответствии с
педагог М.Н.Тюпякова , ОПДН,
планом, по необходимости)
КДН, админ. Новотит. сельпо
9 Заседания совета профилактики (согласно
В течение
Социальный педагог
плану)
года
М.Н.Тюпякова , инспектор ОПДН
ОВД, классные руководители,
педагог –психолог Л.Г.Ветухина ,

зам.директора по ВР
инспектор ОПДН
социальный педагог
М.Н.Тюпякова
родительский комитет
ОПДН
администрация
НовотитаровскогоСП

10 Работа по микроучастку школы:- выявление и
учет детей, подлежащих обучению в школе
(выполнение ФЗ РФ «Об образовании»); обследование семей детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации и имеющих риск
социального сиротства в целях защиты их прав

Сентябрь,
апрель (во
время
рейдов
всеобуча)

11 Оперативное информирование и представление
статистического материала по состоянию
преступности среди обучающихся ОУ района
12 Проведение месячников, дней профилактики

Ежекварталь
но

Инспектор ОПДН, секретарь КДН
и ЗП, зам. директора по ВР

Октябрь,
ноябрь,
апрель
1раз в 2
месяца
В течение
года

ОПДН, КДН, УО

13 Дни инспектора в школе
14 Организация работы по правовому
просвещению в школе (согласно плану)

15 Работа уполномоченного по правам ребенка в
школе (согласно плану)
16 Деятельность по программе всеобуча:
- контроль за посещением занятий;
- участие в общерайонных рейдах;
- организация работы по месту жительства с
целью выявления детей в возрасте от 6 до15 лет,
не получающих общее образование ( посещение
на дому, составление актов обследования семей,
информирование ПДН и КПДН и ЗП
17 Организация диагностической и коррекционной
работы

В течение
года
В течение
года

18 Участие в формировании районного банка
данных детей и семей, находящихся в
социально опасном положении

В течение
года

19 Организация летнего отдыха обучающихся

Март-август

20 Организация летнего трудоустройства
обучающихся
21 Семинар - совещание «Профилактика
правонарушения, бродяжничества,
беспризорности. Ранняя профилактика
семейного неблагополучия

Март-август

В течение
года

Декабрь

Зам директора по ВР, инспектор
ОПДН
Заместитель директора по УВР,
уполномоченный по правам
ребенка М.Н.Тюпякова
ОПДН, отдел по делам молодёжи,
ДК, библиотека
Уполномоченный по правам
ребенка М.Н.Тюпякова
Классные руководители,
инспектор ОПДН,
уполномоченный по правам
ребенка, социальный педагог
М.Н.Тюпякова, родительский
комитет
педагог –психолог Л.Г.Ветухина,
социальный педагог
М.Н.Тюпякова
Методист-психолог РМК, главный
специалист управления
образования администрации
района, зам. директора по ВР ,
КДН, ОПДН
Зам.директора по ВР, организатор,
социальный педагог
М.Н.Тюпякова, УО, Отдел по
вопросам семьи и детства
Администрация сельпо, УО, Центр
занятости
Зам. директора по ВР, инспектор
ОПДН, социальный педагог
М.Н.Тюпякова

1.2 Профилактическая работа с классами.
№
1

Содержание
Проведение тематических профилактических

Сроки
Один раз в

Ответственные
Классные руководители,

классных часов

2

Классные часы по формированию правовой
культуры, толерантного поведения

3

Кинолектории по профилактике детской
преступности, правонарушений,
бродяжничества.

4

Занятия по профориентации обучающихся 9
классов « Твоя профессиональная карьера»
Месячник по профилактике:
- правонарушений среди учащихся;
- «XXI век –век без наркотиков»
(План по мере проведения)

5

четверть, во
время
месячников
профилакти
ки
Один раз в
четверть, во
время
месячников
профилакти
ки
Во время
месячников,
дней
профилакти
ки
В течение
года
Октябрь,
ноябрь,
апрель

6

Организация системы спортивных
мероприятий (в соответствии с планом
спортивно-массовых мероприятий школы и
района)

В течение
года

7

Проведение медицинских осмотров учащихся

по плану

инспектор ОПДН, ГАИ, СПЧ-63

Классные руководители,
уполномоченный по правам
ребенка, зам.директора по УВР,
инспектор ОПДН, ДК,
библиотека
Зам. директора по ВР, ДК,
кинотеатр, РБ

педагог –психолог Л.Г.Ветухина,
Центр занятости, ПУ 63
Зам. директора по ВР, психолог,
уполномоченный по правам
ребенка, социальный педагог
инспектор ОПДН, ДК,
библиотека
Зам. директора по ВР, совет
старшеклассников, ДК, УО,
ДЮСШ, совет по делам
молодёжи
школьный фельдшер, врачи РБ

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах учета.
№
1

Содержание
Изучение личности и составление социальнопсихологических карт на учащихся, состоящих
на ВШУ, ОПДН, КДН

Сроки
Сентябрь

2

Индивидуальные профилактические беседы с
подростками

В течение
года

3

Выполнение ФЗ РФ « Об образовании»,
контроль над посещением и подготовкой к
урокам

В течение
года

4

Вовлечение обучающихся, состоящих на
разных формах учета, в кружки, секции УДО,
СТЭК
Занятия по адаптации, коррекции поведения с
обучающимися, нуждающимися в этом

В течение
года

5

В течение
года ( по
запросам)

Ответственные
Классные руководители,
социальный педагог, инспектор
ОПДН, зам. директора по ВР ,
КДН
Классный руководитель,
инспектор ОПДН, педагог –
психолог Л.Г.Ветухина,
социальный педагог
М.Н.Тюпякова , зам.директора
по ВР, врачи РБ
Заместители директора по УВР,
ВР, социальный педагог
М.Н.Тюпякова , инспектор
ОПДН
Классные руководители, ДК,
ДЮСШ, ДДЮТ, спортклуб
«Олимп»
Психолог, социальный педагог
М.Н.Тюпякова, врачи РБ

11

Обеспечение детей, находящихся в социально
опасном положении, горячим питанием,
учебниками из фондов школьной библиотеки,
льготными путевками в летний
оздоровительный лагерь

Сентябрь, в Заместители директора по
течение
УВР,ВР, соц. педагог
года
М.Н.Тюпякова ,
уполномоченный по правам
ребенка, библиотекарь,
отделении соцзащиты, УО

1.4 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия.
№
1

Содержание
Работа на микроучастке школы. Посещение
обучающихся на дому целью обследования
социально бытовых условий проживания,
контроля за семьей и ребенком ( согласно ФЗ
РФ №120), оказание помощи семье

Сроки
В течение
года

2

Проведение цикла профилактических бесед об
ответственности родителей за воспитание
детей: « Права и обязанности семьи»,
«Бесконтрольность свободного времени –
основная причина совершения
правонарушений и преступлений», « Десять
ошибок в воспитании, которые все когданибудь совершали», « Взаимоотношения в
семье- отражение в ребенке», «Пути решения
конфликтных ситуаций»
Выявление семей, находящихся в социально
опасном положении. Формирование банка
данных по семьям. Работа с семьями (согласно
ФЗ РФ №120)
Диагностика семейного воспитания
(анкетирование, тест-опросник)

Во время
рейдов,
месячников,
дней
профилакти
ки,
родительски
х собраний

3

4

Ответственные
Классные руководители 1-11
классов, уполномоченный по
правам ребенка, соц. педагог,
зам. директора по ВР
В.В.Пастухова, инспектор
ОПДН, администрация СП
Соц.педагог, психолог, классные
руководители, инспекторы
ОПДН, врачи РБ

В течение
года

Педагоги школы, инспектор
ОПДН, КДН, администрация
Новотит. сельпо

В течение
года (по
запросам)
В течение
года

педагог –психолог Л.Г.Ветухина

Содержание
Индивидуальное консультирование педагогов

Сроки
В течение
года

Учебно- просветительная работа

В течение
года

Ответственные
Зам. директора по ВР
В.В.Пастухова, психолог,
социальный педагог
М.Н.Тюпякова, УО
Зам. директора по ВР
В.В.Пастухова, педагог –
психолог Л.Г.Ветухина,
социальный педагог
М.Н.Тюпякова, УО

5

Привлечение родителей к проведению
общественно-значимых мероприятий,
экскурсий, походов и поездок детей

6

Привлечение родительской общественности к
управлению школой через работу
родительских комитетов, родительское
собрание, деятельность Совета школы.

Зам. директора по ВР
В.В.Пастухова, зам.директора по
УВР, классные руководители,
родители , ДК
Директор, классные
руководители, родители,
администрация СП

1.5 Работа с педагогическими кадрами.
№
1

2

3
4

Работа психолого-педагогического
консилиума
Заседание МО классных руководителей
«Ранняя профилактика семейного
неблагополучия»

В течение
года
Февраль

Зам. директора по УВР
С.Е.Шуварина, врачи РБ
Зам. директора по ВР
В.В.Пастухова, социальный
педагог М.Н.Тюпякова

2. Профилактика наркомании, негативных привычек.
№
1

2

3

4

5

6

Содержание
Совещание при заместителе
директора по ВР « Планирование
работы по профилактике наркотизма,
негативных привычек. Организация
взаимодействия служб и ведомств
системы профилактики
Изучение отношения детей к
проблемам наркомании, заболеваниям
передающимся половым путем
Информирование участников
образовательного процесса (учеников,
родителей, педагогов) по вопросам
профилактики наркомании через
беседы, выступление агитбригад
Проведение школьной акции «Спорт
против наркотиков»

Сроки
Сентябрь

Класс
7-11

Ноябрь

8-11
класс

Встречи со специалистами во время
проведения месячников, дней
профилактики
Анонимное наркотестирование
учащихся 9-11 классов

По мере
проведения

В течение года

Октябрь,
апрель

ноябрь

Ответственные
Зам. директора по ВР
В.В.Пастухова, социальный
педагог М.Н.Тюпякова,
ОПДН, ДК, библиотека

Социальный педагог
М.Н.Тюпякова
врачи РБ
Зам. директора по ВР
В.В.Пастухова, социальный
педагог М.Н.Тюпякова,
волонтеры, ОПДН, РБ, ДК,
библиотека
5-11
Зам. директора по ВР
классы В.В.Пастухова, социальный
педагог М.Н.Тюпякова ,
волонтеры, спортклуб
2-11
Мед. работник, социальный
классы педагог М.Н.Тюпякова,
инспектор ПДН
9-11
Мед. работник, социальный
педагог М.Н.Тюпякова,
врачи РБ

3. Методическая работа
№
1

2

3

Содержание
Участие в работе районных методических
объединений социальных педагогов, психологов. (В
соответствии с планом работы РМК)
Участие в научно-практических конференциях,
семинарах, тренингах.

Сроки
В
течение
года
В
течение
года

Ответственный
Психолог Л.Г.Ветухина,
социальный педагог
М.Н.Тюпякова, УО
Психолог Л.Г.Ветухина,
социальный педагог
М.Н.Тюпякова, УО, ДК,
библиотека

Работа с периодическими изданиями, банком
диагностических и коррекционных программ,
изучение нормативно-правовой базы

В
Психолог Л.Г.Ветухина,
течение социальный педагог
года
М.Н.Тюпякова

Зам. директора по ВР

В.В.Пастухова

Социальный педагог

М.Н.Тюпякова

Психолог

Л.Г.Ветухина

Инспектор ОПДН

М.С.Шестопалова

