


I. Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, 

девиантного поведения  среди обучающихся. 

 

1. Организационная работа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1. Анализ и планирование работы. 

Организация межведомственного 

взаимодействия 

Май- 

август 

Федоркина Н.Г., инспектор ПДН 

РОВД (по согласованию) 

2. Планирование и информационное 

обеспечение деятельности социально- 

психолого-педагогической службы 

Август-

сентябрь 

Председатель координационного 

совета Федоркина Н.Г., 

социальный педагог  

3. Обновление уголков « Правовой всеобуч», 

«Уголок психолога» 

В течение 

года 

Уполномоченный по правам 

ребенка , педагог-психолог  

4. Сбор информации о детях и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на разных видах 

учета, формирование банка данных. 

Оформление социальных паспортов 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета. 

Сентябрь, в 

течение 

года 

 Федоркина Н.Г., кл. рук., 

инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию), социальный 

педагог  

5. Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного педагогического 

внимания. 

В течение 

года 

Кл. рук., социальный педагог  

  

6. Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях УДО (в 

том числе о состоящих на всех видах 

учета) 

Сентябрь, 

октябрь, 

январь, 

март 

Кл. рук., Федоркина Н.Г., 

социальный педагог  

7. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

(состоящих на всех видах учета). 

Перед 

каникулам

и (в 

течение 

года) 

Социальный педагог ,кл. рук.,  

Федоркина Н.Г. 

8. Посещение семей. Обследование, условий 

жизни семей, состоящих на различных 

видах учета. 

В течение 

года 

Федоркина Н.Г., кл. рук., 

инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию), уполномоченный 

по правам ребенка ,инспектор по 

охране детства, социальный 

педагог  

9. Заседания Координационного совета 

(согласно плану). 

В течение 

года 1раз в 

месяц 

Председатель координационного 

совета Федоркина Н.Г. 



10. Организация работы по микроучастку 

МОУ СШ№54: 

Районный месячник «Всеобуч», 

- акция «Каждого ребёнка школьного 

возраста - за парту», в два этапа: 

-выявление степени готовности 

несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета к новому 

учебному году; 

-соблюдение прав граждан на получение 

обязательного общего образования 

 

Месячник «Всеобуч»- 

Соблюдение прав граждан на получение 

обязательного общего образования 

 

-  посещение семей обучающихся 1 -х 

классов;  

 - обследование семей детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации и 

имеющих риск социального сиротства в 

целях защиты их прав; 

- посещение семей опекаемых детей; 

- посещение семей, стоящих на всех видах 

учета;  

- посещение семей уклоняющихся от 

воспитания детей. 

 - посещение семей обучающихся, 

имеющих 

В течение 

Года 

Август- 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года, по 

мере необ-

ходи- 

мости 

 

Федоркина Н.Г., кл. рук., 

инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию), уполномоченный 

по правам ребенка, инспектор по 

охране прав детства ,социальный 

педагог  

 неудовлетворительные оценки в четверти 

-посещение семей обучающихся, 

уклоняющихся от обучения, имеющих 

пропуски занятий без уважительных 

причин -посещение семей обучающихся, 

оставленных на дополнительные занятия, 

повторный год обучения 

 Классные руководители, 

социальный педагог  

11. Оперативное информирование и 

представление статистического материала 

по состоянию правонарушений среди 

обучающихся ОУ Советского района. 

Ежеквар-

тально 

Начальник инспекции ПДН 

РОВД, инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию), секретарь КДН и 

ЗП, Федоркина Н.Г. 

12. Проведение месячников, акций, дней 

профилактики: 

-Месячник «Всеобуч», 

- акция «Каждого ребёнка школьного 

возраста - за парту», 

 

 - « Взгляд в будущее» - месячник по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике потребления ПАВ  

 - Месячник по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

 

 

Август-

сентябрь,  

 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

 

Службы ведомства системы 

профилактики: КДН и ЗП, Центр 

«Советский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения», «Содействие», 

ГИБДД, Центр планирования 

семьи и репродукции 



несовершеннолетних ; 

-Месячник «Всеобуч», 

 

-Дней профилактики;  

 

- День борьбы со СПИДом; 

 - День здоровья; 

 - День защиты детей; 

-Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра» 

-Всероссийская антитабачная акция 

 

Август-

Сентябрь,

Апрель 

 

В течение 

года 

Декабрь 

Апрель 

 

Май 

13. Дни инспектора в школе 1 раз в 2 

месяца 

Федоркина Н.Г., инспектор ПДН 

РОВД (по согласованию) 

14. Участие в работе районных тематических 

семинаров (по плану) 

В течение 

года 

Федоркина Н.Г., 

уполномоченный по правам 

ребенка , педагог-психолог  

15. Работа инспектора по охране прав детства В течение 

года 

Инспектор по охране прав 

детства 

16. Деятельность по программе Всеобуча: - 

выявление и учет детей, подлежащих 

обучению в школе (выполнение ФЗ РФ 

 « Об образовании); 

 - выявление детей в возрасте от 6.5 до 18 

лет, не получивших образование, 

информирование субъектов профилактики; 

-  контроль посещения занятий;  

- участие в межведомственных рейдах  и 

месячниках «Всеобуч», акциях «Каждого 

ребёнка школьного возраста - за парту» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь , 

апрель 

Председатель Координационного 

совета, кл. рук., инспектор ПДН 

РОВД (по согласованию), 

уполномоченный по правам 

ребенка, инспектор по охране 

детства, социальный педагог  

17. Организация работы по вовлечению 

обучающихся в УДО 

В течение 

года 

Педагоги УДО, Федоркина Н.Г., 

кл. рук. 

18. Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение 

года 

Социальный педагог, педагог- 

психолог. 

19. Участие в формировании районного банка 

данных детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

В течение 

года. 

Федоркина Н.Г.,  социальный 

педагог. 

20. Организация летнего отдыха обучающихся Март-

август 

Федоркина Н.Г., начальник 

лагеря 

21. Организация летнего трудоустройства Март-

август 

КДМ, Федоркина Н.Г., 

социальный педагог  

22. Работа по реализации локальных 

программ: 

 «Семья» (совместно с центром 

планирования семьи и репродукции при 

ГУЗ ВОКБ№ 1, « Семья» Советского 

района). 

 

В течение 

года 

 

Федоркина Н.Г., 

инспектор ПДН РОВД(по 

согласованию), социальный 

педагог, кл. рук., специалисты 

служб. 

 

23. 

 

Организация взаимодействия с КДН и ЗП 

при администрации Советского района. 

В течение 

года 

Социальный педагог, кл. рук. 



  

 

Профилактическая работа с классами. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Проведение тематических 

профилактических классных часов 

Один раз в четверть, 

во время 

месячников 

профилактики 

Кл. рук., инспектор ПДН 

РОВД (по 

согласованию), 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики. 

2 Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения. «Об ответственности за 

безнадзорное нахождением 

несовершеннолетних возраста до 16 лет 

в ночное время в общественных 

местах.» 

Один раз в четверть, 

Сентябрь 

Кл. рук., 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию) 

3 

 

День правовых знаний В течение года инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию) Ст. 

методист 

 

4 Тематические видео- лектории по 

профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества 

Во время 

месячников, Дней 

профилактики. 

Ст. методист 

5 Организация встреч с инспектором 

ПДН РОВД, специалистами служб и 

ведомств системы профилактики. 

В ходе ' месячников, 

Дней профилактики. 

Ст. методист 

6 Участие    в    программе    

«Изменение» (программа  развития  для  

девочек  7-8 классов) 

В течение года Учитель биологии , 

МУЗ №31, центр 

планирования семьи и 

репродукции 

7 Занятия по профориентации 

обучающихся 9, 11 классов. 

В течение года Педагог-психолог  

8 Месячник «Всеобуч» 

 

«Взгляд в будущее» -месячник по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике потребления ПАВ 

Месячники по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся;  

 (Планы по мере проведения) 

Август-сентябрь, 

апрель 

 

Октябрь 

 

 

Апрель  

классные руководителя, 

социальный педагог  

9 Индивидуальные и коллективные 

беседы специалистов служб и ведомств 

системы профилактики, медицинских 

работников. 

В течение 

месячников, дней 

профилактики. 

инспектор ПДН РОВД 



10 День здоровья (план по мере 

проведения) 

 Апрель. учитель физической 

культуры, медиц. 

работники МУЗ № 31, 

«Советский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

11 Дни инспектора в школе (планы по 

мере проведения) 

В течение года Ст. методист инспектор 

ПДН РОВД 

12 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающимися в оказании помощи 

В течение года(по 

запросам) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

13 Организация      системы      

спортивных мероприятий (в 

соответствии с планом спортивно-

массовых мероприятий школы и 

района) 

В течение года  старшая вожатая, 

преподаватель 

физкультуры 

14 Социализация обучающихся. 

Вовлечение 

обучающихся в социально-значимую 

деятельность через реализацию 

программ и программных мероприятий 

В течение года Федоркина Н.Г. 

  кл. руководители, 

соц.педагог. 

15 Диагностическая и коррекционная 

работа  в направлении выявления 

факторов риска среди подростков(в 

соответствии с планом деятельности 

социально-педагогической службы) 

В течение года, по 

запросу 

Педагог-психолог., 

центры «Семья», 

«Социум»   

16  Подготовка волонтеров для правовых 

бесед с обучающимися 

В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

3 Индивидуально- профилактическая работа с обучающимися, состоящими на 

разных видах учёта. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин -

неадекватного поведения, -

дезадаптации, конфликтности, 

слабоуспеваемости и неуспеваемости -

изучение семейных взаимоотношений, 

социального окружения обучающихся. 

В течение года Кл. рук., педагог-

психолог социальный 

педагог  

2 Изучение жилищно-бытовых условий 

семьи, составление актов обследования 

В течение года Кл. рук., социальный 

педагог  



3 Изучение личностных особенностей и 

составление социально- 

психологических карт на обучающихся, 

состоявших на ВШУ, ПДН РОВД, 

находящихся в СОП 

Сентябрь Кл. рук., инспектор ПДН 

РОВД (по согласованию) 

замдиректора по ВР 

4 Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», 

контроль посещения ОУ, подготовки к 

урокам 

В течение года Заместители директора 

по УВР, ВР, соц. педагог 

инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию) 

5 Вовлечение обучающихся, состоящих 

на разных видах учета, в творческие 

объединения УДО, секции ДЮСШ. 

Организация контроля за их 

посещаемостью 

Сентябрь-октябрь Кл. рук., соц.педагог  

6 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающихся в этом 

В течении года (по 

запросам) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

7 Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность через 

реализацию программ и программных 

мероприятий 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

8 Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками на тему «Я 

выбираю позитив- мой выбор жизнь» 

В течение года Инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию), 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

9 Коллективные беседы, консультации 

специалистов служб и ведомств 

системы профилактики, медицинских 

работников. 

В течение 

месячников, дней 

профилактики, по 

запросу 

инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию), 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

 

10 Организация каникулярного времени, в 

том числе летнего отдыха 

обучающихся. Трудоустройство (при 

необходимости). 

Ноябрь, январь, 

март, июнь-август 

Социальный педагог, кл. 

рук. 

11 Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях координационного совета 

школы 

В течение года инспектор ПДН РОВД 

(по согласованию), кл. 

рук. 

12 Обеспечение детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

горячим питанием, учебниками из 

фондов школьной библиотеки, 

льготными путёвками в летний 

оздоровительный лагерь 

В течение года социальный педагог 

зав.школьной 

библиотекой ,кл. рук. 

 

 

 



 

4 Профилактическая работа с родителями 

 

№. 

П/п 

Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1 Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально -

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребёнком 

(согласно ФЗ РФ №120),оказание 

помощи семье. 

В течение 

года 

Кл. рук. 1-11 классов, 

Уполномоченный по правам 

ребёнка, инспектор по охране прав 

детства, социальный педагог 

,инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию) 

2 Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

Дней 

профилактик 

и, 

родительски

х собраний. 

Специалисты служб профилактики 

кл. рук., инспектор ПДН РОВД (по 

согласованию) 

3 Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с семьями  

В течение 

года 

Педагоги школы, инспектор ПДН 

РОВД (по согласованию), КДН и 

ЗП, центр «Советский центр 

социального обслуживания 

населения» 

4 Психолого - педагогическое 

консультирование для родителей. 

В течение 

года 

Социально-психологическая 

служба, кл. рук. 

5 Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тест- опросник) 

В течение 

года(по 

запросам) 

Педагог- психолог ,кл. рук. 

6 Психологические часы для 

родителей: тренинги, 

информационные часы (на базе 

классов, в которых проводится 

групповая социально-

психологическая работа) 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

7 Дни отрытых дверей для родителей. Сентябрь, 

март 

Администрация ОУ, кл. рук. 

8 Индивидуальные семейные 

консультации 

В течение 

года (по 

запросу 

родителей) 

Социально - психологическая 

служба, кл. рук. 

9 Организация психолого - 

педагогического просвещения через 

родительский всеобуч. 

 

 

 

В течение 

Директор ОУ ,  

педагог-психолог , классные 

руководители. 

 

  

 
  года 

10 Привлечение родителей к 

проведению рейдов, общественно-

значимых 

В течение педагог-психолог, классные 

руководители 



мероприятий, экскурсий, походов и 

поездок детей. 

  года  

    

    

11 Привлечение родительской В течение Директор ОУ   

 общественности к управлению 

школой 

года  

 через работу родительских 

комитетов, 

  

 Родительских  собраний, 

деятельности Совета школы 

  

 .   

 

 

 

5. Работа с педагогическими кадрами 

 

№ Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые 

к работе 

п/ п    

1 Организация консультаций по Август - сентябрь Федоркина Н.Г. 

 планированию работы по   

 профилактике, заполнению   

 дневников профилактической   

 работы   

2 Консультирование педагогов по В течение 

 учебного 

Федоркина Н.Г. 

 вопросам психологической и года педагог-психолог  

 педагогической поддержки   

 обучающихся.   

3 Совместная работа по 

диагностике 

В течение 

 учебного 

Кл. руководители, педагог- 

 обучающихся года психолог  

4 Работа методических 

объединений 

В течение 

 учебного 

Руководитель МО классных 

руководителей  

 классных руководителей года  

5 Проведение  

методических объединений для 

классных руководителей.  

 

В течение  

учебного года 

Руководитель МО, классные 

руководители, специалисты 

служб профилактики 

  

 

  

6 Участие в работе 

Координационного совета школы 

1 раз в месяц Пред. Координационного 

совета, кл. руковод., инспектор 

ПДН РОВД( по согласованию) 

                  

  



П. Работа по профилактике наркотизма, негативных привычек, ИШШ 

 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1.  Планирование работы по 

профилактике наркотизма, 

негативных привычек, ИППП 

Организация взаимодействия 

служб и ведомств системы 

профилактики (Центр «Семья», 

«Содействие», МУЗ №31, РНК, 

планирование семьи и 

репродукции) 

Август  Федоркина Н.Г., 

социальный 

педагог,специалисты  

служб  и ведомств         

системы профилактики 

2.  Участие в интерактивной игре  Октябрь 9-11 классы Федоркина Н.Г.,  

  

3.  Участие в городском 

анкетировании «Исследование 

уровня наркотизации 

обучающихся 9-11 классов МОУ 

Волгограда» 

Октябрь, 

апрель 

9-11 классы  Федоркина Н.Г.,  

социальный педагог  

4.  Диагностика «Изучение 

отношения детей к проблемам 

наркотизма, ИПП» 

Ноябрь 8-9 классы Социальный      педагог  

5.  Информирование         участников 

образовательного процесса 

(учеников,  родителей,  педагогов) 

по      вопросам      профилактики 

наркотизма, ИППП через беседы, 

издание    пресс-центром    школы 

спец. бюллетений. 

В течение года 8-9 классы Социально-

психологическая 

служба,     специалисты 

служб     и     ведомств 

системы профилактики, 

мед работников 

6.  «Взгляд в будущее» -месячник по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике потребления 

ПАВ  

Октябрь 1-11 классы Федоркина Н.Г.,, 

социально-психолого-

педаг. служба, 

инспектор ПДН . 

7.  Чтение и обсуждение публикаций 

СМИ по означенной проблеме 

Во        время 

классных 

часов,    часов 

общения 

5-11 классы Классные руководители 

5-11               классов, 

заведующая   школьной 

библиотекой      



8.  День борьбы со СПИДом (план по 

мере проведения):  

   -тематические классные часы 

 - выставки рисунков, книг,  

-   проведение интерактивных игр,  

 декабрь 8-11 классы Специалисты    центров 

«Семья», «Содействие» 

9.  Встречи со специалистами во 

время    проведения    месячников, 

По мере 

проведения 

2-11 классы Мед. работник, 

социальный педагог 

 дней профилактики. (по 

согласованию) 

 инспектор ПДН РОВД 

10.  Видеолекторий по проблеме 

профилактики наркотизма, ЗПП. 

негативных привычек 

В ходе 

месячников и 

дней 

профилактики 

9-11 классы Федоркина Н.Г. 

специалисты      центра 

«Семья»,     библиотеки 

№10 

11.  Школьный конкурс на лучшую 

творческую работу, направленную 

против вредных привычек за 

здоровый образ жизни 

Ноябрь  

(Во       время 

месячника 

профилактики) 

7-11классы Психолог ,классные 

руководители 7-11 

классов 

12.  Работа по пропаганде физичекой 

культуры и спорта (согласно 

плану) 

В течение года 1-11 Учитель      физической 

культуры, Федоркина 

Н.Г. 

13.  Конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов по пропаганде здорового 

образа жизни. 

В течение года 1-10 классы Учитель   ИЗО 

социальный педагог  

14.  Работа по вовлечению 

обучающихся в кружки и секции 

учреждений культуры и спорта, 

УДО 

В течение года 1-11 классы Федоркина Н.Г., 

педагоги ДЮЦ, ГЦДТТ 

15.  Проведение интерактивных игр Во        время 

профилак-

тических 

мероприятий 

7-11 классы Психолог С. 

16.  День здоровья Апрель 1-11 классы Учитель      физической 

культуры,   Федоркина 

Н.Г. 

17.  День защиты детей  Апрель 1-11 классы Заместитель директора 

по охране труда, 

Федоркина Н.Г.., 

учитель      физической 

культуры 

18.  Межведомственные рейды В течение года 

по графику 

1-11 классы Федоркина Н.Г., 

социальный педагог  



III. Работа по правовому воспитанию и просвещению, формирование 

установок толерантного сознания, профилактика экстремизма 

среди участников образовательного процесса. 

3.1.Правовое просвещение. 

№ п/п Содержание Сроки Классы Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Знакомство участников 

образовательного процесса с 

основными нормативными 

документами по правам человека 

(индивидуальные и коллективные 

формы работы) 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Уполномоченный по 

правам ребенка  

2 Классные часы по изучению Ноябрь 1-11 Классные    руководители 

символов государственной власти 

«Великие символы России». 

 классы 1-11 классов 

3 Мероприятия по   правоведческим  

знаниям 

( по отдельному плану) 

 

В течение 

года 

1 -11 

классы 

Федоркина Н.Г. 

уполномоченный по 

правам  

4 Общешкольное           родительское 

собрание  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Родители 

1-11 

классы 

Директор ОУ Н.А. 

Белибихина,   

Федоркина Н.Г., классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

3.2 Работа Уполномоченного по правам ребенка. 

 

№ 

п/п . 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1. Индивидуальное               консультирование 

обучающихся по вопросам прав ребенка 

В течение года Уполномоченный по 

правам  

2. Решение текущих вопросов по защите прав 

ребенка в семье и школе 

В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка  

3. Обучение   детей - волонтеров технологии 

правозащитной работы и включение их в 

деятельность правозащитных организаций 

В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка  



4. Организация     работы     по     программе 

волонтеров    «Детский        

Правозащитный Университет» 

 1.Права   человека.   Правовое   

государство. Детское самоуправление. 

 2. Правовой статус ребенка в семье. 

3.Статус  ребенка  в трудовых 

правоотношениях.  

4   Статус   ребенка в административных 

правоотношениях  

5.      Статус      ребенка      в      уголовных 

правоотношениях 

 Уполномоченный по 

правам ребенка  

5 Участие в работе координационного совета  В течение года Уполномоченный ' по 

правам ребенка  

6 Участие в работе родительского всеобуча В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка  

 

З.З.Работа по формированию установок толерантного сознания, профилактике 

экстремизма среди участников образовательного процесса. 

№ п/ 

п 

Содержание Классы Сроки Ответственные, участники, 

привлекаемые к работе 

   1 Мониторинг социального и 

этнического контингента 

обучающихся МОУ СОШ №111 

 Сентябрь Социально-психолого-

педагогическая служба 

  2 Знакомство участников 

образовательного процесса с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность ОУ по 

формированию установок 

толерантного сознания и 

профилактике экстремизма в 

российском обществе (классные 

часы, КТД, родительские 

собрания, работа пресс-центра) 

1-11 класс 1 четверть, в       

течение года. 

Администрация школы 

3 Уроки толерантности 

«Давайте учиться терпимости», 

«Прекрасно   там,   где   

пребывает милосердие» , «Что 

такое нормы толерантного 

поведения» «Профилактика  

различных  видов экстремизма       

в       российском обществе» 

«Есть ли спасение от 

терроризма» 

2-11 Ноябрь, 

декабрь 

Классные руководители 



4 Проведение работы на 

микроучастке ОУ по 

выявлению проявлений 

экстремизма, национализма (в 

ходе проведения рейдов) 

 В течение года Инспектор       ПДН       "(по 

согласованию, Федоркина 

Н.Г. , классные 

руководители 1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV. Участие в городских, областных профилактических мероприятиях. Организация  

межведомственного взаимодействия 

 

№. 

П/п 

Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к 

работе 

ПДН РОВД 

1 Проведение совместных 

межведомственных рейдов, 

акций  

В течение года Федорника Н.Г., ПДН РОВД, кл. 

рук., социальный 

педагог,родительская 

общественность 

2. Участие в работе родительских 

собраний (информация о 

состоянии преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на 

территории микрорайона, 

ответственность родителей за 

воспитание детей) 

В течение года Федорника Н.Г. ПДН РОВД, кл. 

рук, социальный педагог. 

3 . Обеспечение охраны 

общественного порядка в ОУ, а 

так же при проведении 

культурно-массовых 

мероприятий 

В течение года Администрация ОУ, ПДН РОВД 

4 Обследование ОУ и 

прилегающей к нему 

территории на предмет 

антитеррористической 

укреплённости  и защищённости 

Ежемесячно Администрация ОУ, ПДН РОВД 

5. Участие в работе 

Координационного совета 

Ежемесячно Федорника Н.Г.., ПДН РОВД, кл. 

рук., социальный педагог  

« Советский комплексный центр социального обслуживания населения» 

1 День профилактики Сентябрь Специалисты Центра, 

администрация ОУ 

2 Проведение профилактических 

бесед, тренингов 

В течение года Специалисты Центра 

3 Консультации для классных 

руководителей 

По запросу Специалисты Центра 

4 Участие в творческих конкурсах В течение года Специалисты Центра, 

руководители МО классных 

руководителей 

5 Проведение профилактических 

совместных рейдов 

В течение года Специалисты Центра, Федоркина 

Н.Г., кл. рук., социальный педагог 

6 Родительский всеобуч Ноябрь, январь, 

апрель 

Специалисты Центра, 

администрация ОУ 

 

 



Центр профилактики «Содействие» 

1 Лекция «Детям и подросткам о 

правах и обязанностях» 

Сентябрь Специалисты Центра 

2 День профилактики Сентябрь Специалисты Центра, 

администрация ОУ 

3 Классный час « Мифы о 

наркотиках» 

Октябрь Специалисты Центра 

4 Видеолекторий: «Умягчение 

злых сердец» 

Ноябрь Специалисты Центра 

5 Семинар для классных 

руководителей «Обеспечение 

защиты детей от информации, 

наносящий вред здоровью детей 

, их нравственному, духовному 

и физическому развитию», с 

привлечением специалистов 

Центра 

Декабрь Специалисты Центра, 

руководители МО классных 

руководителей 

6 Родительский всеобуч 

« Профилактика вредных 

привычек и социально-

обусловленных заболеваний у 

подростков»,   

Ноябрь ФедоркинаН.Г. 

 с привлечением специалистов   

 Центра   

7  День здоровья  

Беседа по профилактике 

пивного 

Апрель Специалисты Центра 

 алкоголизма   

8 «Жизненные цели подростков.  Федоркина Н.Г., 

 Проблемы ранней 

преступности» с 

Апрель специалисты Центра 

 привлечением специалистов   

 МУЗ   поликлиника №31 

1 Контроль за В течение года Медицинский работник 

 выполнением санитарно -   

 гигиенических норм   

2 Диагностика состояния здоровья I, II полугодие Медицинские работники МУЗ 

 школьников  п-ки№31 

 Углубленный медицинский В течение года Медицинские работники МУЗ 

 осмотр  п-ки№31 

4 Индивидуальные консультации В течение года Медицинские работники МУЗ 

 для подростков  п-ки№31 

5 День профилактики Сентябрь Медицинские работники МУЗ 

   п-ки№31 

6 Родительский всеобуч По запросу Медицинские работники МУЗ 

   п-ки№31 

Районный наркологический кабинет Советского кабинета 

1 День профилактики Сентябрь Врач -нарколог , администрация 

   ОУ 



VI .Организация деятельности по улучшению качества и содержания ранней 

профилактики неблагополучных семей и детей девиантного поведения 

 

№ Содержание работы Цель Сроки Ответственные, 

п\п    привлекаемые 

1 Работа по микроучастку ОУ Выполнение ФЗ РФ «Об  Председатель 

  образовании» в части В течение координационного 

  получения общего года совета  

  образования 

обучающимися 

 Федоркина Н.Г. 

  6,5-18 лет.  социальный педагог 

 месячники «Всеобуч»  

- Контроль посещаемости 

Август-

сентябрь, 

 

  занятий, подготовки к апрель уполномоченный по 

  школе, урокам,  защите прав детей 

  профилактика   

 -акция «Каждого ребёнка неуспеваемости Сентябрь  

 школьного возраста - за - Выявление детей 6,5 -18   

 парту» лет, не посещающих ОУ В течение  

 - посещение семей  года  

 обучающихся, требующих Профилактика семейного   

 повышенного внимания и неблагополучия,   

 контроля    

 МОУ детскими садами   Федоркина Н.Г.., 

 №180, №348   педагог-психолог 

     

  

- проведение совместных 

 

Выявление семей, 

 

 

учитель- логопед 

 

 родительских собраний; находящихся в социально-   

  опасном положении (СОП), Май  

  педагогическое   

  просвещение родителей.   

 -работа социального 

педагога, 

 

Предупреждение 

 

В течение 

 

 педагога-психолога по социального года  

 консультированию родителей неблагополучия, оказание   

 (по запросу); консультативной помощи в   

  вопросах воспитания и   

  профилактики девиантного   

  поведения.   

 -проведение ПМП Выработка совместных Ноябрь  

 консилиума по адаптации действий по подготовке   

2 Видеолекторий по проблемам Сентябрь, Врач - нарколог , администрация 

 наркомании, пивного 

алкоголизма, 

ноябрь, апрель ОУ 

 табакокурения   

3 Проведение профилактических В течение года Врач -нарколог 

 бесед, тренингов   

4 Родительский всеобуч Ноябрь Врач -нарколог, администрация 

   ОУ 



 обучающихся 1 - х классов в детей к школе, единых   

 ОУ совместно с МОУ требований семьи, школы,   

 детскими садами детских дошкольных   

  учреждений к воспитанию   

  ребенка.   

 - проведение Дня открытых Информирование 

родителей 

Сентябрь,  

 дверей в ОУ и МОУ детский об ОУ апрель  

 сад    

3 Работа учителя-логопеда: Выявление детей, имеющих В течение Учитель-логопед 

 - индивидуальное затруднения в речи и года по  

 консультирование родителей; обучении; предупреждение расписанию  

 -коррекционно- педагогической   

 логопедические занятия с запущенности, оказание   

 обучающимися помощи семье   

 ранней профилактике педагогической отчеты о Федорника Н.Г.., 

 неблагополучных семей и запущенности, оказание работе - педагог-психолог 

 детей девиантного помощи семье октябрь,  

 поведения в адаптационный  май  

 период:    

 - наблюдение за семьями    

 обучающихся 1 -х классов;    

 - тестирование детей и    

 родителей;    

 - выявление семей,    

 требующих повышенного    

 внимания, дальнейшая 

работа 

   

 с ними    

 малообеспеченных семей: семьям, находящимся в  Федоркина Н.Г.., 

 -постановка на бесплатное социально-опасном  общественный 

 питание; положении.  инспектор по охране 

 - обращение в органы   детства  

 социальной защиты, отдел   уполномоченный по 

 опеки (при необходимости),   правам ребенка  

 - обеспечение учебниками из    

 фонда школьной библиотеки,    

 постановка семей в районный    

 банк данных семей,    

 находящихся в социально-    

 

 

 

    

 опасном положении (при    

 необходимости)    

6 Психолого-педагогическая Выявление семей В течение Педагог-психолог 

 деятельность по деструктивного поведения 

и 

года  

 направлениям: детей группы риска; (согласно  

 - диагностика; предупреждение насилия в плану  

 - консультирование; семье и школе; работы):  

 - коррекционно-развивающая пропаганда психолого-   



 работа; педагогических знаний   

 - социально-    

 профилактические    

 мероприятия    

  опасном положении, детей  Председатель 

  девиантного поведения,  координационного 

  организация совместной  совета 

  профилактической  Федорника Н.Г.., 

  деятельности  инспектор ПДН 

 День профилактики  Сентябрь РОВД (по 

    согласованию) 

 День инспектора  В течение 

года 

 

     

 Работа по микроучастку    

 Правовой ликбез -   

     

 Совместное проведение  По плану  

 месячников, рейдов, акций  работы ОУ  

8 Организация деятельности 

координационного совета 

Координация 

профилактической работы в 

ОУ 

1 раз в месяц Председатель 

Координационного 

совета Федорника 

Н.Г. 

9 Работа Уполномоченного по 

правам ребёнка в рамках 

проекта «Школьный 

уполномоченный»: - 

индивидуальное 

консультирование детей и 

родителей (по запросу);  

- обучение детей технологии 

правозащитной работы 

 - детский и родительский 

правовой всеобуч 

Правовое просвещение, 

контроль и обеспечение 

правовых гарантий 

обучающихся 

В течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребёнка  

10 Работа общественного 

инспектора по охране прав 

детства в ОУ и на 

микроучастке школы: - 

обследование условий жизни 

и воспитания 

несовершеннолетних; - 

проверка сохранности жилья; 

- проведение 

разъяснительной работы по 

вопросам правовой охраны 

детства 

Контроль воспитания, 

обучения, материально-

бытового содержания 

подопечных детей, 

выполнения опекунами 

своих обязанностей 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор по 

защите прав детства. 



11 Организация работы 

спортивных секций, 

объединений 

дополнительного 

образования 

Профилактика ЗОЖ, 

организация занятости 

обучающихся из 

неблагополучных семей и 

детей девиантного 

поведения 

В течение 

года 

Федорника Н.Г. 

12 Организация работы 

родительского Всеобуча по 

направлениям:  

- ЗОЖ, профилактика 

вредных привычек и 

социально-обусловленных 

заболеваний у подростков; 

 - Приоритет семьи в 

воспитании ребенка; 

 - Правовые аспекты, 

связанные с 

ответственностью родителей 

за воспитание детей 

Правовое и педагогическое 

просвещение, оказание 

помощи в воспитании 

В течение 

года 

Федорника 

Н.Г.школьный врач 

(по согласованию) 
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