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Мероприятия

Сроки

Ответственные
Администрация школы

2. Социально-психологическая диагностика
семей учащихся.

Классные руководители

3. Пересмотр банка данных на
трудновоспитуемых учащихся и семей
социального риска

Классные руководители

4. Привлечение учащихся в кружки, секции,
клубы и т.д.

сентябрь

1. Создание совета по профилактике,
утверждение плана работы

Педагоги ДО

5. Формирование и планирование работы
отряда ЮДМ

Старшие
пионервожатые

6. Разработка и утверждение плана
индивидуальной работы с детьми и
подростками стоящими на внутришкольном
учете ОДН и ЗП

Классные
Руководители, ЗДВР

1. Подведение результатов по итогам
профилактической акции «Подросток»

3. Индивидуальные беседы с учащимися,
состоящими на внутришкольном учете и
учете инспекции, с учениками, чьи семьи
находятся в социально-опасном положении

Классные руководители
Октябрь

2. Уроки добролюбия,классные часы - ко дню
пожилого человека).

ЗДВР-Хмелёва Н.Г

Общественный
Инспектор-Толчева Т.
А..

1. Совместное заседание Совета
общественности и педагогического совета по
предотвращению нарушения дисциплины в
школе и пропуски уроков без уважительной
причины

Администрация школы

,
Хмелёва Н.Г – ЗДВР

2.Организация встречи учащихся с
инспектором по делам несовершеннолетних
«Административная и уголовная
ответственность».

4.Участие в акции «Спорт вместо
наркотиков».

Классные Руководители

ноябрь

3.Анкетирование учащихся 8-11 классов с
целью выяснения их занятости во внеурочное
время.

5. Организация индивидуальной помощи
неуспевающим (1 четверть), а также
школьникам, которые совершили
правонарушения

Никитин О.Г
Кл рук, наставники

6.Организация и подготовка родительского
всеобуча «Воспитание в семье уважения к

ЗДВР-Хмелёва Н.Г,
Валиахметова О.В.,
Логаева М.В.

закону, развитие гражданственности и
патриотизма»

ЗДВР

2. Отчёт классных руководителей о
проведении воспитательной и
профилактической работы.

классные руководители

3.Посещение на дому учащихся, состоящих
на внутришкольном учете и учете в
инспекции по делам несовершеннолетних.

классные руководители

4.Индивидуальные семейные консультации (с
родителями учащихся, находящихся в
социально-опасном положении)
5 Педагогический совет «Семья и социум - их
роль в профилактике и коррекции
аддиктивного поведения подростков»;

Декабрь

1. Организация и планирование
межведомственной акции «Помоги ребёнку!»

классные рук

администрация школы

ЗДВР-Хмелёва Н.Г.

2. Планирование месячника оборонно
массовой работы

Г орячева Л.И.

3. Пересмотр банка данных на
трудновоспитуемых учащихся и семей
социального риск

Классные
руководители

4. Отчет работы Совета за I полугодие

Хмелёва Н.Г

5. Разработка и утверждение плана
индивидуальной работы с детьми и
подростками стоящими на внутришкольном
учете ОДН и ЗП

январь

1. «Работа по плану профилактической акции
«Помоги ребёнку»

6. Выступление на педагогическом совете
«Профилактика наркомании. Методические
рекомендации для учителей»

Классные
Руководители

Г орячева Л.И.
Классные
Руководители

7.Посещение на дому учащихся, стоящих на
внутришкольном учете, неблагополучных
семей.
8.Заседание Совета

ЗДВР-Хмелёва Н.Г.

1. Помощь клуба Отцов в организации
месячника оборонно-массовой работы

Околелов А.Г.

2.Подведение результатов профилактических
рейдов

Общественный
инспектор, Толчева Т.
А..

3.Индивидуальные беседы с учащимися,
состоящими на внутришкольном учете и
учете инспекции, с учениками, чьи семьи
находятся в социально-опасном положении

5.Подведение результатов по итогам
профилактической акции «Подросток»
6. Организация для старшеклассников
интенет-уроков «О пагубном влиянии
наркотиков»
.
7.Заседание Совета

февраль

4.Организация встреч с представителями
наркоконтроля, ОДН, КДН и ЗП

Классные
Руководители

ЗДВР,
ЗДВР
Толчева Е.Н.
Администрация шк.

1. Совместное заседание Совета
общественности и педагогического совета по
предотвращению нарушения дисциплины в
школе и пропуски уроков без уважительной
причины

Денисенко А.Ф.директор школы
Журавлёва И.Э ЗДУВР,

2. Организация встречи учащихся с
инспектором по делам несовершеннолетних

Хмелёва Н.Г – ЗДВР
Март

3. 3.Анкетирование учащихся 8-11 классов о
перспективах продолжения образования
после окончания школы.
4. Беседы с учащимися 6,7,8 классов о
правах и обязанностях, (тренинг «Знаешь
права - помни об обязанностях»).

Классные руководители

Классные руководители

5. Организовать рейды «родительского
патруля» в неблагополучные семьи

Общественный
инспектор
Толчева Т. А.
Администрация шк

6. Заседание Совета
1. Индивидуальные беседы с учащимися
«группы риска». Профилактика пропуска
занятий.

ЗДВР,

2. Участие в акции «За здоровый образ
жизни». 7 апреля - День здоровья.

Никитин О.Г.
классные
руководители

4.Посещение на дому учащихся, состоящих
на внутришкольном учете и учете
винспекции по делам несовершеннолетних

классные
руководители

Апрель

3. 3.Отчёт классных руководителей о проведении
воспитательной и профилактической работы.

5.Индивидуальные семейные консультаци
(с родителями учащихся, находящихся в
социально-опасном положении)

администрация школы
ЗДУВР, Журавлёва
И.Э

6.Посещение уроков с целью «Работа с
трудными учащимися на уроке».
7.Заседание Совет
1. Отчёт классных руководителей о
проведении воспитательной работы по
профилактике правонарушений
май

2. .2.Заседание Совета «Об организации летнего
отдыха учащихся и досуга в период
проведения летних каникул»
3. Разработка и утверждение плана акции
«Подросток»

Администрация школы
Классные
Руководители
начальник лагеря
Хмелёва Н.Г.,

