
 



  

    - разъяснительной работы по спорным 

вопросам, возникающим у учащихся в 

процессе ознакомления с материалами 

СМИ; 

   - предварительного собеседования  с 

руководителями молодежных 

организаций и объединений, желающих 

сотрудничать со школой, ознакомления 

с их  Уставами и разрешениями на 

деятельность в общеобразовательных 

учреждениях 

  

1.2 Выявление, учет и анализ случаев 

преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий  с 

соответствующим оформлением  

   - в журнале учета правонарушений и 

преступлений; 

   - в журнале внутришкольного учета 

«трудных»  учащихся; 

 

В  течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

В.Р. , 

Педагог-

организатор  

Ломакина Е.В. 

1.3 Оформление дневников педагогических 

наблюдений, психологических и 

социальных карт групп, 

индивидуальных коррекционных 

программ учащихся «группы риска» 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители,  

Педагог-

организатор  

Ломакина Е.В. 

1.4 Своевременное оформление  

документации и   предоставление 

необходимой  информации сотрудникам 

правоохранительных органов, 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

В.Р.  

Педагог-

организатор  

Ломакина Е.В. 

кл. руководители,  

 

 2. Работа с ученическим коллективом 

2.1 Выявление и постановка на 

внутришкольный учет учащихся: 

 склонных к 

правонарушениям; 

 склонных к употреблению 

алкоголя, наркотических и 

токсичных веществ; 

 находящихся в социально 

опасном положении; 

  не посещающих или 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора по В.Р.  

Педагог-организатор  

Ломакина Е.В. 

кл. руководители 



систематически 

пропускающих занятия 

теоретического и 

практического обучения по 

неуважительным причинам 

2.2 Ознакомление учащихся с 

основными документами, 

определяющими их права и 

обязанности: Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, ФЗ  

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних», «Типовыми 

положениями об 

общеобразовательном учреждении»,    

и т.п..  

В течение          

1 

полугодия 

Зам. директора по В.Р.  

Педагог-организатор  

Ломакина Е.В. 

кл. руководители 

2.3 Беседы в классах по правовой 

тематике  

В течение 

учебного 

года 

кл. руководители,  

Инспектор ПДН 

2.4 Беседы по вопросам  охраны 

здоровья, полового, физического и 

гигиенического просвещения 

(«Влияние алкоголя на организм 

подростка», «Пивной алкоголизм», 

«Болезни века», «Исповедь 

наркомана», «Помогают ли 

наркотики жить?» и т.д.) 

В течение 

учебного  

года 

Медработник 

кл. руководители 

2.5 Беседы о неформальных 

молодежных объединениях и новых 

религиозных организациях  

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора по В.Р.  

Педагог-организатор 

Ломакина Е.В. 

кл. руководители 

2.6 Просмотр видеофильмов: 

 «Право на жизнь» 

  «Пивной алкоголизм» 

В течение           

1 

полугодия 

Преподаватель ОБЖ кл. 

руководители 

2.7 Анкетирование  

 «Употребляете ли вы 

наркотические вещества?» 

  «Вредные привычки»                                                         

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Кл.руководители 

2.8 Тестирование учащихся с целью 

выявления употребления 

наркотических веществ 

По плану  Руководитель ОБЖ 

2.9 Книжные выставки 

 «Вся правда о табаке» 

 «Пить или не пить»                         

ноябрь Зав. библиотекой  



2.10 Оформление стендов 

 «Психологическая помощь» 

 «Социальная помощь» 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Ломакина Е.В. 

2.11 Выпуск тематических наглядных 

материалов (стенгазет, плакатов, 

информационных листков) по 

профилактике правонарушений, 

алкоголизма и наркомании 

В течение 

учебного  

года 

Педагог-организатор  

Ломакина Е.В. 

кл. руководители 

2.12 Индивидуальные беседы  с 

учащимися, совершившими 

правонарушения и 

антиобщественные действия 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора по В.Р.  

Педагог-организатор  

Ломакина Е.В. 

кл. руководители 

2.13 Обсуждение на классных собраниях 

недостойного поведения учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Кл.руководители 

2.14 Рейтинг посещения учащимися 

теоретических и практических 

занятий 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора по В.Р.  

Кл.руководители 

2.15 Посещение учащихся по месту 

жительства с целью проверки 

правильной организации быта и 

досуга (составление актов 

обследования семьи) 

В течение 

учебного  

года 

Педагог-организатор 

Ломакина Е.В. 

кл. руководители 

2.16 Рейды совместно с работниками 

ПДН по домам учащихся, 

систематически пропускающих 

занятия 

В течение 

учебного  

года 

Педагог-организатор  

Ломакина Е.В. 

кл. руководители, 

Инспектор ПДН  

2.17 Работа Совета профилактики (по 

отдельному плану) 

В течение 

учебного  

года   

Зам. директора по В.Р.  

 

2.18 Встречи с представителями 

прокуратуры, ПДН, КДН, врачами-

специалистами 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора по В.Р.  

 

2.19 Посещение ПДН,  заседаний КДН, 

судебных заседаний 

В течение 

учебного  

года 

Педагог-организатор  

Ломакина Е.В. 

кл. руководители 

 

2.20 Индивидуальные консультации  

социально-психологического 

характера и педагогическая помощь 

учащимся,  находящимся в трудной  

жизненной ситуации, а также 

учащимся с девиантным и 

деликвентным поведением 

 В течение 

учебного  

года 

Педагог-организатор 

Ломакина Е.В. 



2.21 Встреча с руководителями кружков 

спортивных секций и клубов; 

представление информации о 

молодежных объединениях и 

общественных организациях с 

целью приобщения учащихся к 

занятиям спортом, общественно-

полезному труду и определения их в 

объединения по интересам 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора по В.Р.  

кл. руководители 

2.22 Оказание помощи учащимся в 

организации отдыха и 

трудоустройства в период зимних и 

летних каникул: 

   - предоставление информации о 

лагерях отдыха и туристических 

базах, 

   - предоставление  информации о 

возможных местах и условиях 

трудоустройства; 

   - содействие в оформлении 

необходимых документов 

В течение 

учебного  

года 

Кл.руководители 

3. Работа с родителями 

3.1  Индивидуальные беседы с целью 

выявления причин и условий 

потребления учащимися  

наркотических и токсичных 

веществ, совершения 

правонарушений, преступлений и 

антиобщественных действий 

В течение 

учебного  

года 

Зам. директора по В.Р.  

Педагог-организатор  

Ломакина Е.В. 

кл. руководители  

3.2 Родительские собрания с участием 

представителей ПДН, КДН, врачей-

специалистов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по В.Р.  

 

3.3 Психолого-педагогическое и 

социально-правовое 

консультирование с целью оказания 

помощи в воспитании 

В течение 

учебного  

года 

Педагог-организатор 

Ломакина Е.В. 

 

Работа с родителями. 
Цель: привлечение родителей к участию в организационно-воспитательном 

процессе школы 

Задачи: 

 Понимание родителями своего гражданского долга и ответственности 

за воспитание.  



 Оказание психолого – педагогической помощи родителям в решении 

проблем воспитания.  

 Сотрудничество с семьей в интересах подростков, формирование 

общественных подходов к воспитанию.  

Формы работы: 

 родительские собрания;  

 лекторий для родителей;  

 заседания родительского комитета 

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 вечера вопросов и ответов;  

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

выставки работ учащихся, литературы;  

 визиты домой;  

 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта семейного воспитания. 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Встречи-беседы с родителями 

первоклассников  на тему 

«Адаптация детей  вшколе» 

сентябрь кл. руководители,  

2 Общешкольное родительское 

собрание «Ознакомление с планом 

работы школы на предстоящий 

учебный год» 

сентябрь Зам. директора по 

В.Р.  

 

3 Родительские собрания по классам сентябрь кл. руководители,  

4 Заседания родительского комитета ( 

3 раза в год) 

Октябрь 

Февраль 

май 

Зам. директора по 

В.Р. 

 

5. Составление характеристик семей 

обучающихся (данные      о 

родителях, сфере их занятости, 

образовательном и социальном 

уровне и т.д.) 

Сентябрь-

октябрь 

кл. руководители,  

6 Приглашение родителей на 

мероприятия, проводимые в школе 

В течение 

года 

кл. руководители,  

7 Посещение семей, знакомство с 

жизнью учащихся во внеурочное 

время 

В течение 

года 

кл. руководители,  

8 Лектории для родителей с В течение Зам. директора по 



приглашением: 

 работников ПДН 

 врачей инфекционистов 

года В.Р.  

 

9 Оформление стендов «В помощь 

родителям» 

Сентябрь  Администрация  

10 Индивидуальные консультации 

специалистов  

В течение 

года 

Педагог-

организатор  

Ломакина Е.В. 

Инспектор ПДН 

Кл.руководители 

11 Диагностика родителей «Стили 

семейного воспитания» 

декабрь Кл.руководители 

12 Родительское собрание  на тему 

профилактики употребления ПАВ 

под девизом: «Мы вместе против 

проблем, а не противдруг друга» 

декабрь Зам. директора по 

В.Р. 

 

13 Экскурсионные и туристические 

поездки 

В течение 

года 

Зам. директора по 

В.Р. 

 
 


