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Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Посещение учащихся на дому с
целью выявления жилищнобытовых условий учащихся
Родительское собрание с
включением вопросов данной
тематики
Составление списка трудных
подростков и постановка их на
ВШУ, а также учащихся,
состоящих на учете в ОДН, КДН
Составление картотеки
индивидуального учета трудных
подростков и их семей
Выявление неблагополучных,
неполных, малообеспеченных
семей, детей, состоящих под
опекой
Проверка жилищно-бытовых
условий и беседа с родителями
учащихся, склонных к
правонарушениям
Встреча учащихся, состоящих на
ВШК с начальником ИДН и
представителями комиссии по
делам несовершеннолетних

Сентябрь,
ноябрь

Кл.рук.

1 раз в
полугодие

Кл.рук.

сентябрь

Соцпедагог

сентябрь

Соцпедагог

сентябрь

Соцпедагог

октябрь

Кл.рук.
Соцпедагог
Инспектор по делам
несовершеннолетних,
родители
Соцпедагог

октябрь

8.

Индивидуальная работа с
трудными подростками

постоянно

9.

Совет Профилактики

1 раз в
месяц
авг.сентябрь

Включение мероприятий данной
тематики в Месячник
безопасности детей
11. Вовлечения трудных подростков
в кружки и спортивные секции
12. Встреча подростков, состоящих на
учете ОДН с инспектором ОДН
13. Контроль за выявлением в школе
подростков, склонных к
токсикомании
10.

Соцпедагог
Психолог
Соцпедагог
ЗДВР

1 четверть

Кл.рук.

ноябрь

Соцпедагог

ноябрьдекабрь

Психолог
Соцпедагог

14.

Выпуск стенгазеты для родителей
и педагогов на данную тему

февраль

Психолог
Соцпедагог

15.

Оформление стенда «Подросток и
закон»

декабрь

16.

Организация ежедневного
контроля над пропусками уроков
учащимися, посещения
учащимися внеклассных
мероприятий
Составление плана работы по
профилактике асоциального
поведения учащихся для каждого
класса (1-11)
Совещание при директоре с
вопросами:
-Работа с трудными детьми.
- Здоровый образ жизни
школьников и педагогов.
-Организация летнего труда и
отдыха учащихся.

постоянно

Психолог
Соцпедагог
Кл.рук.

1 четверть

Кл.рук.

Совещание
при
директоре
(по плану)

ЗДВР Гресь А.Ю.

январь

Соцпедагог

февраль

ЗДВР Гресь А.Ю.

17.

18.

19. Внесение изменений в социальный
паспорт школы
20.
Месячник гражданскопатриотического воспитания

21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

Организация бесед и
март-апрель
консультаций для детей врачанарколога
Организация помощи в
апрель
дальнейшем определении
(обучения, трудоустройства)
учащихся из неблагополучных
семей
Собеседование со школьниками
апрель
группы «риска» их родителями по
вопросу летней занятости
Анализ работы школы по
май
профилактике правонарушений
Планирование летнего отдыха и
май
занятости учащихся
Организация работы
пришкольного оздоровительного
лагеря
Организация трудоустройства
детей группы «риска»

Май-июнь

Май-июнь

Соцпедагог

Соцпедагог
Психолог

ЗДВР Гресь А.Ю.
Соцпедагог
ЗДВР Гресь А.Ю.
Кл.рук.
ЗДВР
Администрация

ЗДВР Гресь А.Ю.
Соцпедагог

