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Паспорт программы 

  

1.Наименование программы:  Программа муниципального казенного  

образовательного учреждения» СОШ а. Адыге-Хабль»»  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних « Мы вместе !» 

 

2. Нормативно-правовая база 

1) Конституция Российской Федерации 

2) Федеральный Закон РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений» 

4) Федеральный Закон РФ «Об образовании» 

5) Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

6) Конвенция о правах ребенка. 

3. Цель: комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном 

обществе. 

4. Задачи  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- защиту прав и законных интересов детей и подростков; 

- снижение подростковой преступности; 

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения 

родителей; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков; 

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям; 

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

5. Сроки реализации 2015-2018 годы 

2. Нормативно-правовая база программы 

Нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального 

значения: 

o Закон «Об образовании» РФ от 29.12.2013 г. №273 

o Конвенция о правах ребенка 



  

6. Исполнители программы – 
- Администрация МКОУ СОШ 

- педагогический коллектив 

- Совет профилактики 

- медицинский работник и социальный педагог 

-  инспектор РОВД 

- КДН при Администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

6. Ожидаемые результаты: 

 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими противоправные 

действия; 

- улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений ; 

- создать стабильные условия для несовершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними . 

7. Разработчик программы  

Муниципальное казенное образовательное учреждение «СОШ а. Адыге-Хабль» 

I. В программе применяются следующие понятия:  

• Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет; 

• Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и(или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

• беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

• несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

• антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц; 

• семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

• индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 

их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 

• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 



• пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, - пиво с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напитки 

с указанным содержанием этилового спирта. 

II. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения 
Основой разработки программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних в селе является социальная неустроенность 

несовершеннолетних, неблагополучие в семьях, отсутствие материальных средств и 

возможности трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к группе «риска», 

можно отметить ряд неблагополучных факторов: 

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие); 

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо 

хронические заболевания родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими 

требованиями); 

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с 

несовершеннолетними родителями, семьи с повторным браком и сводными детьми); 

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально-

конфликтными отношениями супругов, родителей, детей, педагогической 

несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями). 

 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают 

возникновение социальных отклонений в поведении детей, рождают беспризорность и 

преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе повышенного внимания всех 

субъектов профилактики. 

 

II. Цели и задачи программы.  

Целью программы является комплексное решение проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- защиту прав и законных интересов детей и подростков 

- снижение подростковой преступности 

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей ,оставшихся без попечения 

родителей 

- профилактика алкоголизма и наркомании среди подростков 

- социально-психологическая помощь неблагополучным семьям 

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий 

  

Мероприятия по реализации программы 

1. Организационные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

  

1. Формирование и сверка базы 

данных: 

• Численность детей в 

Август-сентябрь 

ежегодно 

Социальный педагог, 

зам. по ВР, классные 

руководители. 



возрасте от 10 до 15 лет,  не 

обучающихся в школе. 

• Список детей, стоящих на 

учете в КДН, на ВШК, 

группа «риска» 

• Малообеспеченные, 

многодетные, неполные 

семьи 

• Опекаемые дети 

• Дети-инвалиды  

2. Составление плана 

совместной деятельности 

МКОУ СОШ с инспекцией 

по делам 

несовершеннолетних по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Август-сентябрь 

ежегодно 

Социальный педагог, 

зам. по ВР, классные 

руководители, 

инспектор РОВД. 

3. Проведение ежегодной 

операции «Подросток». 

Ежегодно Социальный педагог, 

зам. по ВР, классные 

руководители, 

инспектор РОВД. 

4. Заслушивание на 

совещаниях, планерках 

информации  «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», в т.ч. 

в части своевременного 

реагирования на факты 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из 

школы, семей. 

В течение года. Социальный педагог, 

зам. по ВР, классные 

руководители, 

5. Изучение досуга 

несовершеннолетних, 

состоящих на ВШК,  детей 

из неблагополучных семей. 

Обеспечение  вовлечения 

указанной категории 

несовершеннолетних в 

занятия кружков, секций, 

работающих в МКОУ СОШ 

и существующих в ауле. 

В конце каждой 

учебной четверти 

Социальный педагог, 

зам. по ВР 

6. Заседания Совета по 

профилактике. 

ежемесячно Совет по 

профилактике. 

7. Классные часы по правовой 

тематике. 

Ноябрь, декабрь Социальный педагог, 

зам. по ВР, классные 

руководители. 

8. Введение в постоянную В течение года по Социальный педагог, 



практику программ 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися , состоящими 

на различных видах учета. 

мере поступления зам. по ВР, классные 

руководители. 

9. Организация летней 

занятости подростков. 

Май-июнь ежегодно Социальный педагог, 

зам. по ВР, классные 

руководители. 

10. Обеспечение детей из крайне 

нуждающихся семей 

бесплатным питанием 

ежегодно Социальный педагог, 

классные 

руководители. 

11. Совершенствование системы 

мониторинга и анализа 

состояния преступности и 

правонарушений, выявления 

причин и условий, 

способствующих 

совершению преступлений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

ежегодно Администрация 

школы 

12. Продолжать формирование и 

корректировку банка данных 

и своевременное его 

пополнение на выявленные 

семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении и нуждающиеся в 

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. 

ежегодно Администрация 

школы 

13. Постоянное проведение 

рейдов  по проверке 

неблагополучных семей, 

имеющих 

несовершеннолетних детей; 

по местам концентрации 

подростков в ауле. 

В течение года Инспектор РОВД, 

участковый . 

14. В целях охраны прав и 

законных интересов детей и 

подростков, находящихся 

под опекой и 

попечительством, 

осуществление проверки 

условий их жизни, оказание 

им социально –

реабилитационной помощи. 

В течение года Социальный педагог. 

15. Мониторинг занятости В течение года Зам. по ВР. 



обучающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования. 

16. Совершенствовать систему 

организации каникулярного 

отдыха детей «группы 

риска». 

Летние каникулы, 

ежегодно. 

Социальный педагог, 

зам. по ВР, классные 

руководители. 

17. Работа с 

неблагополучными 

семьями: 

o Заполнение карточек 

учета социально-

неблагополучных семей 

  

o Индивидуальные 

собеседования, консультации 

родителям по проблемам 

воспитания в семье. 

o Заседания Совета по 

профилактике с 

приглашением родителей из 

социально-неблагополучных 

семей. Рассмотрение 

вопросов о негативных 

явлениях в семейных 

отношениях.  

o  Диагностика причин 

неблагополучия. 

ежегодно Социальный педагог, 

зам. по ВР, классные 

руководители, 

администрация 

школы, Инспектор 

РОВД. 

18. Работа с детьми «группы 

риска»: 

o Постановка на особый 

контроль подростков, 

склонных к бродяжничеству 

o Осуществлять 

контроль посещаемости 

занятий, текущей 

успеваемости, кружков, 

секций детей из социально-

неблагополучных семей 

o Привлечение детей 

группы риска к классным и 

общешкольным 

мероприятиям 

ежегодно Социальный педагог, 

зам. по ВР, классные 

руководители, 

администрация 

школы, Инспектор 

РОВД. 

  

19. Подведение итогов работы 

программы за 3 года, 

анализ результативности, 

определение дальнейших 

перспектив. 

Май 2018 года Зам. по ВР. 

  

 



План работы 

Совета по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» на 2017-2018 учебный год 
  

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

  

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Формы работы Ответственный 

за 

выполнение 

  Сентябрь 
  

      

1 25.09.17 Ознакомление с положением 

Совета профилактики; 

Обсуждение плана работы 

Совета 

профилактики на 2015-

2016 учебный год. 

Собеседование с классными 

руководителями: 

корректировка социальных 

данных учащихся классов 

Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений. 

  

Директор МКОУ 

«СОШ а. Адыге-

Хабль» 

Заместитель 

директора по В/Р 

2 В течение 

месяца 

Обновление и 

корректировка  «банка 

данных»,  обновление состава 

социальных групп, 

составление социального 

паспорта 

каждого класса и МКОУ 

«СОШ а. Адыге-Хабль» 

  

Изучение личных дел 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска», др. 

социальных групп, 

беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

  

  Октябрь 

  

      

1 В течение 

месяца 

Разработка стратегии работы 

по формированию и 

пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся. 

Профилактика вредных 

Анкетирование 

родителей и учащихся. 

Выступление на ШМО 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Представители 



привычек и правонарушений. 

Выявление детей, склонных к 

правонарушениям. 

Выявление семей, 

оказавшихся в социально-

опасном положении. 

 КДН 

2 В течение 

месяца 

  

   

Информация класс. руков. о 

занятости учащихся в 

свободное время, состоящих 

на учѐте 

 (кружки, секции, 

профильные отряды).  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

(беседы, анкетир., 

работа с законными 

представителями) 

  

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Руководители 

кружков, секций 

3. В течение 

месяца 

Совместные рейды 

инспектора ОДН с 

представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВШУ . 

  

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Представители 

ОДН, классные 

руководители 

4 02.10.17 Информация о выявленных 

учащихся и семьях  «группы 

риска»; постановка на 

различные виды учѐта. 

Занятость учащихся, 

состоящих на учете, в 

учреждениях 

дополнительного образования. 

Заседание Совета, 

Отчѐт социального 

педагога 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Представители 

ОДН. 

  Ноябрь        

1 В течение 

месяца 

Совместная профилактическая 

работа с межведомственными 

организациями по 

профилактике 

правонарушений и 

профилактике употребления 

ПАВ. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями. 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН, КДН 

2 В течение 

месяца 

 Совместные рейды 

инспектора ОДН с 

представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВШУ и учѐте в ОДН, в 

неблагополучные семьи 

  

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Представители 

ОДН, классные 

руководители 

3 13.11.17 Профилактика 

правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

  

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН, ДНЦ 



  Декабрь 

  

      

1 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера с учащимися МОУ 

СОШ №6, состоящих в группе 

риска 

Индивидуальная 

работа с учащимися и 

родителями 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Представители 

ОДН, классные 

руководители 

2 11.12.17 Лекция «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Коллективная работа с 

учащимися 

Инспектор ОДН 

3 В течение 

месяца 

Проведение плановых рейдов 

в семьи учащихся «ГР» по 

выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и 

невыполнению своих 

обязанностей законными 

представителями. 

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН 

 4.  12.12.2017  Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам 

 Плановое заседание 

Совета 

профилактики 

 Классные 

руководители; 

Учителя-

предметники; 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР; 

Психолог 

Соц. педагог 

  

  Январь       

1 15.01.18 Лекция для учащихся о вреде 

употребления ПАВ 

Коллективная работа с 

учащимися 

Сотрудник 

детского 

наркологического 

центра 

2 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера. Работа среди 

учащихся школы по 

выявлению неформальных 

объединений, выявление 

учащихся с девиантным 

поведением. 

Выявление 

наклонностей 

учащихся. Посещение 

уроков, наблюдение за 

поведением отдельных 

учащихся. 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН, 

КДН 

3. 15.01.18 Работа с учащимися, 

регулярно нарушающими 

дисциплину в школе, 

употребляющими алкоголь. 

 Плановое заседание 

Совета 

профилактики 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН, ДНЦ, 

КДН и ЗП. 



  Февраль        

1 В течение 

месяца 

Лекция «Терроризм. 

Недопустимость совершения 

заведомо ложных сообщений 

об акте терроризма» 

Коллективная работа с 

учащимися 

Инспектор ОДН 

2 12.02.18 Внеурочная занятость 

подростков как способ 

профилактики совершения 

правонарушений 

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

Классные 

руководители; 

Учителя-

предметники; 

Заместители 

директора по 

УВР; Психолог 

Соц. педагог 

3 В течение 

месяца 

Контроль за учащимися, 

находящимися на учѐте в 

ОДН. Совместные рейды в 

семьи учащихся. Контроль за 

проведением свободного 

времени учащихся МОУ СОШ 

№6. 

Проведение рейдов в 

семьи учащихся. 

Анкетирование, 

собеседование с 

учащимися 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН. 

  Март       

1 В течение 

месяца 

Встреча с родителями. 

Индивидуальные беседы о 

воспитании в семье 

Работа с родителями, 

законными 

представителями, 

опрос учащихся. 

Соц. педагог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН. 

  

2 19.03.18 Лекция «Права 

несовершеннолетних в 

образовательном учреждении» 

Коллективная работа с 

учащимися 

. 

учитель истории 

., кл рук 

3 19.03.18 Роль семьи в профилактике 

совершения правонарушений 

Заседание Совета 

профилактики 

Заместители 

директора по 

УВР; В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН 

  Апрель       

1 В течение 

месяца 

Совместные рейды 

инспектора ОДН с 

представителями Совета 

профилактики и классными 

руководителями в семьи детей 

«группы риска», состоящих на 

ВШУ и учѐте в ОДН, в 

неблагополучные семьи 

  

Проведение плановых 

рейдов 

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Представители 

ОДН, классные 

руководители 



2 В течение 

месяца 

Проведение индивидуальных 

бесед профилактического 

характера. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Замес.дирек. по 

УВР; В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители, 

представители 

ОДН 

3 22.04.18 Профилактика 

правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения в школе. 

Работа с учащимися, 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки 

за 3 четверть  

Плановое заседание 

Совета 

по профилактике 

  

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные рук. 

Представители 

ОДН 

  Май       

1 В течение 

месяца 

  

Предварительная летняя 

занятость учащихся, 

состоящих на учете. 

Помощь в трудоустройстве 

выпускникам и учащимся, в 

организации летнего отдыха. 

Опрос учащихся и 

законных 

представителей; 

заявления. 

  

Заместитель 

директора по В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители; 

Специалисты -

Центра занятости 

населения,  

2 В течение 

месяца 

Сверка данных о количестве 

несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в КДН и 

ОДН за истѐкший учебный 

год 

Справки 

  

Информация в ОДН, 

КДН,ГУО, УОП, 

УСЗН. 

Заместители 

директора по 

УВР; В/Р; 

Соц. педагог; 

Психолог; 

Классные 

руководители 

3 13.05.18 Анализ работы Совета по 

профилактике 

правонарушений за 2014-

2015 учебный год.               

Составление плана, графика 

работы Совета по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

на 2015-2016учебный 

год.                                  

Отчет о работе 

Совета по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

за 2015 - 2016 

 учебный год. 

Директор школы 

Заместители 

директора по 

УВР; В/Р; 

Социальный 

педагог; 

Педагог- 

  

  

  



4. План работы МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» по профилактике безнадзорности и 

правонарушений   на  2017 – 2018 учебный год 

Цель: воспитание законопослушной личности, профилактика противоправного поведения 

учащихся, воспитание культуры поведения. 

Сентябрь 

1.Создание банка данных на  учащихся «Группы риска»( Соц пед) 

2.Индивидуальные беседы с подростками и учащимися, требующих особого 

педагогического внимания 

(Социальный педагог, Совет профилактики).            

3.Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий.  (  Соц пед, кл. рук) 

4.Выявление детей, склонных к правонарушениям   ( Кл. рук. соц. Педагог) 

5.Изучение состояния здоровья учащихся       (Кл. рук. соц. Педагог) 

6.Индивидуальные и групповые консультации для педагогов, работающих с детьми 

данной категории        

 (Психолог. Администрация) 

7.Посещение на дому. Изучение ЖБУ.  (  Кл. рук. соц. Педагог) 

8.Изучение семьи. Изучение  трудностей в обучении, общении и их причины.    ( Кл. 

руководитель. ) 

9.Родительский университет  "Социальная адаптация детей" (Психолог) 

10.Правовой всеобуч 

-  "Правила дорожного движения – закон для всех" 

- "Законы школьной жизни" 

- "Ответственность за порчу школьного имущества"       (  Соц. Педагог, кл рук) 

- "Профилактика табакокурения" 

 11.День здоровья             (Учителя физкультуры) 

 

Октябрь 

1.Вечерний социально-педагогический рейд. Посещение  детей на дому.  ( Социальный 

педагог) 

 2.Изучение личности учащихся     ( Кл. руководитель, соц. Педагог) 

3.Изучение семьи (семейных отношений) Кл. руководитель, соц. педагог 

4.Изучение интересов и способностей учащихся  ( психолог)    

5.Вовлечение учащихся  с кружковую деятельность.( Кл. руководитель, социальный 

педагог) 

6.Индивидуальная консультация для родителей: "Роль семьи в развитии способностей 

ребенка".  ( Психолог) 

7.Акция "Милосердия" нуждающимся детям . (зам дир по ВР, кл рук) 

8.Консилиум "Оказание социально-педагогической и психологической помощи, 

нуждающимся детям"           ( Комиссия) 

9.Правовой всеобуч 

-  "Преступление и правонарушение"     

- "Как не стать жертвой преступления" 

- "Ответственность несовершеннолетних перед законом" ( Соц. Педагог) 

- "Профилактика пьянства и алкоголизма" 

10. Посещение на дому каждого "трудного" подростка.( Соц. служба. Кл. рук.) 

11.Встречи с представителями правоохранительных органов. (Соц. Педагог) 

 

Ноябрь 

1.Разработать рекомендации по работе с "трудными" детьми, и учащимися, требующими 

особого педагогического внимания для классных руководителей, для учителей 

предметников, для родителей             (Психолог.) 



2.Индивидуальные консультации психолога для родителей "Как организовать досуговую 

деятельность детей".  (Психолог) 

3.Изучение уровня адаптации "трудных подростков"( Кл. руководит. Психолог) 

4.Консультация для родителей,  на тему: "Психологическая помощь и 

реабилитация". ( Психолог) 

5.Систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью "трудных" и детей, 

требующими особого педагогического внимания.  (  Кл. руководители. Соц.педагог) 

 6. МО классных руководителей "Роль учреждения образования в оказании помощи 

 несовершеннолетним, нуждающимся  в государственной защите"(  Зам. директора по ВР. 

Руководитель МО) 

7.Административно-педагогический патруль. Посещение "трудных" подростков на  

дому (Администрация) 

8.Уроки психологического здоровья. ( Психолог) 

9.Фестиваль агитбригад "Мы за здоровый образ жизни". ( зам дир по ВР) 

10.Правовой всеобуч 

- "Алкоголь – шаг к преступлению"  

-  "Преступления и правонарушения, совершаемые несовершеннолетними" 

-  "Пожары и поджоги. Встреча с работниками МЧС" 

11.Встречи с работниками здравоохранительных учреждений.  ( Соц. Педагог) 

 

Декабрь 

1.Вовлечение учащихся данной категории  в общешкольные и классные дела  ( Кл. 

руководитель) 

2.Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых обучаются дети из 

неблагополучных семей и "трудные" подростки.    (Психолог) 

3.Работа с учащимися по воспитанию милосердия и сострадания к людям, нуждающимся 

в помощи.       ( Кл. руководитель. ) 

4. Совещание "Взаимодействие семьи и школы". (Зам. директора по ВР) 

5.Консультация для родителей "Асоциальное и аморальное поведение родителей пагубно 

влияет на развитие и поведение ребенка". (    Соц. Педагог) 

6.Рейд-проверка учащихся на дому в вечернее и дневное время суток.( Социально-

психологическая служба) 

7.Фестиваль агитбригад   "Мы выбираем здоровье"( Кл. рук., Зам дир по ВР 

8.Правовой всеобуч:     (   Соц. Педагог) 

"Наркотики и закон"  

"Профилактика драк и агрессивного поведения" 

"Профилактика СПИД и ВИЧ – инфекции" 

 

Январь 

1. Контроль за успеваемостью "трудных" учащихся.  Оказание своевременной помощи в 

обучении.  (  Кл. руководитель, соц. Педагог) 

2.Индивидуальные занятия психолога с детьми данной категории  (  Психолог) 

3.Мониторинг развития психических функций и учебных достижений учащихся.  ( Кл. 

руководитель, Психолог) 

4.Консультация для родителей, на тему: "Возможности дополнительного образования 

вашего ребенка". (  Соц. педагог. Психолог) 

5.Вечерний социально-педагогический патруль в микрорайоне школы, посещение семей 

на дому.  ( Социально-психологическая служба) 

6.МО классных руководителей "Анализ работы с учащимися группы риска и "трудными" 

подростками"  (Зам. директора по ВР) 

7. Совещание при директоре  "Организация и состояние работы социальной службы с 

детьми, нуждающимися в социальной помощи"   (Зам. директора по ВР) 



8.Педагогический совет "Школа – зона здоровья"  (Зам. директора по ВР) 

9.Фестиваль детского творчества    (Кл. руков., зам дир по ВР) 

10.Правовой всеобуч 

"Вовлечение несовершеннолетних в деструктивные секты"      

"Выезд за границу. Торговля людьми" 

"Охрана общественного порядка"( Соц. педагог ) 

 

Февраль 

1.Встреча родителей учащихся с узкими специалистами.      (Соц. Педагог) 

2.Психологический тренинг "Помоги себе сам" (Психолог) 

3. Совещание "Состояние индивидуальной работы с учащимися, нуждающимися в 

педагогической поддержке".  (  Зам. дир.п по ВР) 

4.Консультация для родителей,  на тему: "Проблемы общения детей. Выражение 

нецензурной бранью. 

5.Влияние алкоголя на общение в семье". (   Психолог) 

6.Контроль за организацией питания учащихся, нуждающихся в поддержке .( Кл. 

руководитель. Соц. Педагог) 

7.Вечерний социально-педагогический патруль в микрорайоне школы. Посещение 

подростков, нуждающихся в социальной защите на дому.(Кл. руководитель. Соц. Педагог) 

8.Фестиваль патриотической песни.  (      Кл. рук., зам дир по ВР) 

9.Правовой всеобуч  ( соц. Пед) 

"Пропаганда военных профессий".  

"Профилактика вредных привычек" 

10.Консилиум по проблемам обучения и воспитания "трудных" подростков и учащихся,  

требующих особого педагогического внимания.(Психолог) 

  

Март 

1.Тренинг по развитию коммуникативных способностей детей. (Психолог) 

2.Консультация для родителей "Выбор будущей профессии".        (  Соц. Педагог) 

3.Родительский университет для родителей на "Влияние алкоголя и никотина  на 

интеллектуальное и физическое развитие подростков"        (Психолог) 

4.Правовой всеобуч "Пожары. Поджоги. Мера ответственности"  (  Соц. Педагог) 

 

Апрель 

1.Контроль за посещаемостью уроков и занятий кружка.( Кл. рук.. .   Соц. Педагог) 

2.Консультация для родителей на тему: "Роль семьи в нравственно-половом развитии 

детей"   (  Социальный  педагог.) 

3.Уроки нравственности    ( Кл. руководители) 

4.Вечерний рейд-проверка в микрорайоне школы. Посещение подростков на 

дому. ( Социально-психологическая служба) 

5.Правовой всеобуч "Ложный вызов МЧС, милиции, скорой помощи".( Соц. Пед) 

 

Май 

1.Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей.( Соц. педагог.) 

2.Консультация для родителей на тему: "Трудоустройство".    ( Соц. Педагог) 

3.Мониторинг развития психических функций и учебных достижений учащихся.  Кл. 

руководитель. (Психолог) 

4.Подведение итогов работы . Анализ работы за год   (   Зам дир по   ВР) 

5."Марши мира"  (Кл. руководители, зам дир по ВР) 

6.Вечерний рейд-проверка в микрорайоне школы. Посещение подростков на 

дому. ( Социально-психологическая служба) 

7.Правовой всеобуч "Драки. Самооборона или преступление"  (     Соц. Педагог) 


