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№

Наименование мероприятий

Срок
реализации

Ответственные

Организационная деятельность
1 Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений В течение года Зам. директора по
совместно с ПДН ОП №4, КДНиЗП.
Шибалова Ю.А
Социальный педагог
Синдякова Е.И.
2. Организация работы по раннему выявлению обучающихся, склонных к

Сентябрь, в

Заместитель директора по

ВР

совершению правонарушений

течение года

Знакомство с Правилами поведения учащихся в образовательном
2. учреждении, Уставом школы.
2

Составление социального паспорта класса, школы.

Сентябрь

Сентябрь

ВР Шибалова Ю.А.
Классные руководители
Социальный педагог
Администрация школы
Классные руководители
Социальный педагог
Классные
руководители
Социальный педагог

3 Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, учащихся, стоящих В течение года Социальный педагог
на внутришкольном учёте, карты семьи.
4

Выявление и постановка на учёт детей с отклоняющимся поведением, В течение года Зам. директора по ВР
вовлечение их в спортивные секции и кружки.
Классные руководители
Социальный педагог

5 Проведение декад и акций «Подросток-Занятость-Закон», «Подросток» , В течение года Зам. директора по
«Дети России» и т.д.
Социальный педагог
Педагог-психолог
6

Планирование
токсикомании.

работы

по

профилактике

алкоголизма,

7

Организация работы Совета по профилактике правонарушений.

наркомании, Сентябрь

Зам. директора по
Социальный педагог
Педагог-психолог

Последний
Директор
четверг месяца Зам. директора по ВР

ВР

ВР

8. Взаимодействие с представителями субъектов профилактики, ЦРБ им. В течение года Зам. директора по ВР
Пешкова.
Соц. педагог
Информационно-аналитическая деятельность
1 Изучение законов и нормативно правовых актов, регулирующие деятельность В течение года Зам. директора по ВР
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
Социальный педагог
образовательного учреждения.
2 Организация психолого–педагогического сопровождения учащихся.
В течение года Зам. директора по ВР
Социальный педагог

3 Составление аналитических справок и отчетов.

Работа с учащимися
отклонений

в

поведении

(по

методике В течение года Педагог-психолог

1

Выявление
причин
Д.И.Фельдштейна).

2

Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, В течение года Соц.
педагог,
педагогадминистрации школы с подростком.
психолог, кл. руководители,
Руководство школы

3

Приглашение на Совет по профилактике правонарушений.

4 Беседы инспектора ПДН ОП №4, КДНиЗП, представителей
«Наркологический центр» ПДО №2.

В течение года Члены СП
Соц. педагог
Классный руководитель
ГБУЗ НО Декады и акции Зам. директора по
социальный педагог

ВР,

5

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции.

сентябрь

6

Направление ходатайств в КДНиЗП; ПДН ОП №4.

По
Социальный педагог
необходимости

7 Проведение тренингов и занятий с категорией таких учащихся.

Классные руководители

По
плану Педагог-психолог
педагога
психолога

Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»
1 Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное В течение года Зам. директора по ВР
время и интересным содержательным досугом в течение всего года.
Педагог организатор
Социальный педагог
2

Организация рабочих мест в трудовой бригаде при школе в летний период.

3 Проведение семинаров-практикумов «Вместе к успеху»:

Июнь

Социальный педагог

В течение года Зам. директора по ВР
Педагог психолог

1.Я - успешный?!

октябрь

Педагог – психолог

2.Мотивация успеха

декабрь

Педагог – психолог

3.Психологический портрет успешного учителя

январь

Педагог – психолог

4.Мой жизненный путь. Перспектива успеха

март

Педагог – психолог

5. Самомененджмент или как лучше организовать свою работу

май

Педагог – психолог

Работа с педагогическим коллективом
1 Посещение учащихся на дому с целью выявления жилищно-бытовых условий Октябрь
учащихся (по необходимости).
март

Социальный
педагог.
Классный руководитель

2 Общешкольное родительское собрание по теме
Октябрь
«Роль семьи и школы в формировании и пропаганде здорового образа жизни,
профилактики
наркомании,
правонарушений,
преступлений
среди
несовершеннолетних» с приглашением начальника ПДН ОП №4 Пищаеву
Н.В.

Руководство школы
Классные руководители

3 Составление плана работы по профилактике асоциального поведения Сентябрь
учащихся.

Зам. директора по УВР
Классный руководитель
Социальный педагог

4 Выявление учащихся, длительное время не посещающих образовательные По
факту Социальный
педагог.
учреждения, принятие мер по возвращению
пропуска
Классный руководитель
занятий
их в школу.
Работа с родителями
1 Выбор родительского комитета в классах.
2

Выбор родителей в родительский комитет школы.

Сентябрь

Классный руководитель

Сентябрь

Зам. директора по УВР
Классный руководитель

3 «День открытых дверей» для родителей.

По
школы

плану Руководство школы

4 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.

В течение года Классные руководители

5 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения По
плану Классный руководитель
культурно-массовых мероприятий, организации родительского патруля в классного
школе.
руководителя
6 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных Сентябрьсемей и постановка их на внутришкольный контроль.
октябрь

Классный руководитель
Социальный педагог

7

Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном В течение года Зам. директора по ВР
положении, направление ходатайств в реабилитационный центра (по мере
Классный руководитель
выявления).
Социальный педагог

8

Организация
консультаций
специалистов:
медицинских работников для родителей.

9. Рейды родительского патруля.

психологов,

педагогов, В течение года Педагог-психолог
социальный
педагог,
медицинский работник
В течение года Зам. директора по ВР
Родители учащихся

10. «Социально психологическая служба школы №74» в социальной сети В течение года Соц.
педагог
Контакт (дистанционно с учащимися и родителями).
психолог

Педагог

Взаимодействие с субъектами профилактики
1

Совместный рейд в места скопления учащихся, состоящих на учете с В течение года Социальный
педагог,
инспектором ПДН ОП №4.
инспектор ПДН ОП №4,

родители
2 Проведение лектория для старшеклассников «Право на жизнь»: медсестрой В течение года Специалисты
школы, врачом-наркологом ГБУЗ НО «Наркологический центр» ПДО №2,
здравоохранения
встреча со специалистами центра СПИД.
3 Провести расширенный Совет профилактики, общешкольное родительское В течение года
собрание, классный час
совместно с субъектами профилактики:
инспектором ПДН ОП №4, педагогами школы, представителями КДНиЗП,
работниками прокуратуры, здравоохранения.
Зам. директора

Исполнитель: соц. педагог Синдякова Е.И..раб. тел.2795585

Бабаева О.А.

Социальный педагог
Инспектор ПДН ОП №4
Специалисты
КДНиЗП,
здравоохранения.

