
                      
 

 



 

9. Реализация раздела программы превентивного 

обучения и воспитания учащихся «Наша жизнь- в 

наших руках»- «Профилактика асоциального 

поведения учащихся школы» 

В течение 2017-2018  уч. 

года 

Социальный 

педагог, 

преподаватель 

ОБЖ,  

педагог-психолог  

 

10. Организация работы по правовому просвещению 

уч-ся: 

 проведение общешкольных профилактических 

линеек (видеолинеек) : 

o Профилактика   вымогательства  среди 

учащихся; 

o Профилактика краж сотовых 

телефонов; 

o Профилактика угонов велосипедов 

o Ознакомление учащихся с основными 

положениями АК РФ, УК РФ, об 

ответственности несовершеннолетних 

за совершение правонарушений; 

o Правила поведения в школе и 

общественных местах; 

 Проводить воспитательные беседы ,уроки 

культурного поведения (5-11 кл.), уроки 

профилактики детских шалостей ( в начальных 

классах); 

 

1 раз в четверть 

 

Сентябрь 2017г.,  

Октябрь 2017г. 

Сентябрь-октябрь 2017г. 

Ноябрь 2017г. декабрь 

2017г. , февраль 2018г. 

 1 раз в четверть 

 

на классных часах 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

 

11  Мониторинг совершенных правонарушений и 

преступлений учащимися школы за год . 

Анализ  мониторинга. 

Май 2018 г. Социальный 

педагог 

 

 

Социальное партнерство в работе с детьми «группы риска» 

12. Участие в мероприятиях, акциях, объявляемых 

республиканской, районной  КДН ЗиП 

По мере проведения Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

социальные 

партнеры 

 

13. Организация  профилактических встреч с 

правозащитными  организациями  в рамках Дня 

правовой помощи . 

Ноябрь 2017г. 

 

Соц. педагог 

Зам.директора по 

ВР 

 

14. Трудоустройство несовершеннолетних «группы риска» 

,достигших 14-летнего возраста на временные 

общественные работы через ЦЗН Хоринского района 

В течение года 

По мере поступления 

финансирования 

Социальный 

педагог 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

 



 

Работа   по профилактике пропусков учащихся. 

Организация всеобуча 

№ Мероприятия 
 

Сроки Ответственные Примечание 

1. Проведение мониторинга пропусков уроков без 

уважительных причин по классам 

В конце каждой 

 четверти  (ноябрь 

2017г., декабрь 2017г., 

март 2018г., май 2018г.) 

Соц.педагог, 

Завуч по УВР 

 

2.  Подготовка аналитических справок 

посещаемости  по  четвертям. 

 Выработка рекомендаций классным 

руководителям по  устранению 

пропусков без уважительных причин 

В конце каждой 

 Четверти 

Ноябрь 2017г. 

Декабрь 2017г. 

Март 2018г. 

Май 2018г. 

Завуч по УВР 

 

 

3. Анализ посещаемости учащихся на планерных 

совещаниях,заседаниях дисциплинарной 

комиссии школы 

1 раз в четверть: 

ноябрь 2017г. 

Январь 2018г. 

Апрель 2018г. 

Май 2018г. 

Завуч по УВР  

4. Проведение медицинских обследований 

,консультаций с теми учащимися, которые 

пропускают уроки из-за частого недомогания, 

плохого самочувствия: 

 Обеспечение санаторно-курортным лечением 

По мере необходимости 

 

 

По мере поступления 

Социальный педагог, 

школьная медсестра 

 

Профилактика вымогательства в среде подростков 

15. Проведение акции «Антирэкет»: 

Организация встреч с работниками 

ОВД «Как защитить себя от 

вымогателей?» 

 

Сентябрь 2017г.  

Классные часы  

 

Социальный педагог, Инспектор 

ПДН , Участковый полиции  

И.Б. Полхосов  .классные 

руководители 

 

16. Обновление содержания  стендов 

«Защита подростков  от рэкета», 

Правового уголка. 

 Октябрь  2017г. Социальный педагог  

17 Проведение профилактических 

общешкольных  линеек 

«Знакомство со ст.163 УК РФ 

«Вымогательство» (об 

ответственности  за совершение 

вымогательства) 

  Ноябрь 2017г. 

 

Май 2018г.  

Социальный педагог, Инспектор 

ПДН, участковый полиции 

И.Б.Полхосов. 

 



детей с ослабленным здоровьем  (Детский 

санаторий «Эдельвейс», Санаторно-

реабилитационный Центр «Светлый» для 

детей с ОВЗ) 

путевок 

5. Комплектация медицинской аптечки для 

оказания первой  мед.помощи учащимся 

Сентябрь 2017г., 

 

Школьная медсестра 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

6.  Организация классного контроля 

посещаемости  

(те классы, где наибольшее кол-во пропусков без 

уважительных причин по итогам четвертей) 

 Проведение в данных классах классных 

собраний с приглашением родителей 

детей, систематически пропускающие 

уроки. 

По итогам мониторинга 

пропусков в конце 

каждой четверти 

 

Соц.педагог 

Зам.директора по 

УВР 

Классные рук-ли 

 

7. Ежедневное ведение Журнала оперативного 

контроля посещаемости учащихся 

ежедневно Зам.директора по 

УВР 

 

8. Информирование Хоринское РУО о 

систематически пропускающих учащихся  

На 10,25 число каждого 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, рук-ль УКП 

 

9. Вовлечение слабоуспевающих детей, « группы 

риска» из начальных классов , подвозных детей 

из с. Улан-Одон в работу ГПД 

Сентябрь 2017г. Воспитатель ГПД  

Зам.директора по 

УВР начальной 

школы 

 

 

Работа школы по профилактике вредных привычек учащихся   

№ Содержание Сроки Ответственные Примечание 

 

1. 

 

Серии классных часов для уч-ся 1-11 классов «Уважай закон с 

детства» 

Тренинги по обучению учащихся жизненно-важным навыкам, 

противостоянию асоциальным явлениям  

         (1-4 кл) 

 

Ноябрь 2017г. 

 

 Февраль,  май 

2018г. 

Кл. руководители, 

социальный 

педагог 

Инспектор ПДН, 

 Психолог  

 

2 Профилактическая  работа  о вреде   курения, алкоголя : 

Классные  часы  «Безвредного табака не бывает» 

Акция «Меняй сигарету на конфеты» 

 

январь 2018г.. 

 

 

 

 Классные 

руководители,  

медицинские  

работники, 

социальный 

педагог 

Педагог досуга 

 

 

 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, 

 состоящих на разных формах профилактического  учёта 

№ Содержание Сроки Ответственные Приме

чание 

1 Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», контроль 

за  посещаемостью, успеваемостью, подготовкой 

к урокам  детей, состоящих на разных формах 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Соц педагог 

 



учета 

2 Вовлечение обучающихся, состоящих на разных 

формах учёта,  в кружки, секции.  

В течение 

года  

 

Классные руководители 

Педагог досуга  

 

 

3 Занятия по адаптации, коррекции поведения с  

обучающимися, нуждающихся в этом  

В течение  

года 

 (по запросам) 

Психолог 

 

 

4 Вовлечение  детей «группы риска» в социально-

значимую деятельность (участие в соц.проектах) 

Летний период Заместители директора по ВР 

Классные руководители 

Соц педагог 

 

5 Индивидуальные консультации В течение  

года 

По мере 

необходимости 

Психолог,  социальный 

педагог, 

инспектор ПДН  

 

6 Обеспечение детей,  находящихся в социально 

опасном положении, ТЖС бесплатным  горячим 

питанием, учебниками из фонда школьной 

библиотеки, льготными путёвками  в летние 

оздоровительные  лагеря 

Сентябрь 

2017г., 

в течение  

года 

Классные руководители, 

библиотекарь, 

социальный педагог 

+ 

7 Рассмотрение персональных дел на заседаниях 

дисциплинарной комиссии  (о постановке или 

снятии с учета) 

По мере необх-

ти 

Председатель 

дисциплинарной комиссии  

Классные руководители 

социальный педагог 

 

 

Работа с педагогическими кадрами  

по профилактике правонарушений среди учащихся 

№ Содержание Сроки Ответственные  Примечание 

1 Индивидуальное консультирование 

педагогов по работе с детьми «группы 

риска»  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

психолог, социальный 

педагог 

 

2 Заседание МО классных руководителей 

«Работа классного руководителя по 

предупреждению  совершения 

правонарушений среди учащихся»  

 

3 четверть 

март 2018г. 

  

Руководитель МО классных 

руководителей  

социальный педагог 

 

 

Профилактическая     работа на микрорайоне школы 

№ Содержание Сроки Ответственные Примечание 

1 Обход микрорайона школы ; 

Цель: выполнение закона РФ «Об 

образовании» (охват детей всеобучем, 

выявление прибывших , 

необучающихся  детей, учёт детей в 

возрасте 6,5 – 18 лет, не получающих 

образования  

Проверка выполнения всеобуча в 

микрорайоне школы. 

Сентябрь 2017г.  

(семьи 

первоклассников) 

 

 

Март- апрель 

2018г. 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 1 – 11,12  классов   

Социальный педагог 

 

2 Обследование материально – бытовых 

условий учащихся, семей «группы 

риска», требующих повышенного 

внимания со стороны школы 

Цель: знакомство с социально – 

бытовыми условиями проживания 

детей, постановка на бесплатное 

питание нуждающихся учащихся  

1 раз в четверть 

 

 

 по мере  

необходимости 

Классные руководители  

1 – 11 классов,  

социальный педагог 

 



3 Посещение семей учащихся 1 классов,  

находящихся в ТЖС.   

Цель: знакомство социально-

бытовыми условиями проживания 

семей, выявление социального 

неблагополучия 

Сентябрь –  ноябрь 

2017г. 

Классные руководители 1 

классов. 

 

4 Посещение опекаемых детей. 

Цель: контроль за жилищно - бытовых 

условий, обеспечивающих права 

ребёнка 

Октябрь- ноябрь 

2017г. (из с.Улан-

Одон) 

май – июнь 2018г. 

Инспектор отдела опеки 

попечительства, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

6 Посещение учащихся, состоящих на 

разных формах учёта.  

Цель:Контроль за подростками, 

выполнение ФЗ №120   

В течение года,  по 

необходимости 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН 

социальный педагог 

 

 

Работ  школы 

по профилактике преступлений против половой  неприкосновенности несовершеннолетних 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Взаимодействие с  районной  КДН ЗиП, ПДН МО МВД РФ 

«Хоринский» по выявленным случаям физического и 

психического насилия, насилия сексуального характера  с 

несовершеннолетними 

В течение года 

По мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Классные руководители  

2.  Подготовка , распространение среди  подростков , 

размещение на школьном сайте профилактических  памяток  

«Как защитить  себя  на улице от хулиганов?» 

Ноябрь 2017 Соц.педагог  

 

3 Размещение на школьном сайте   памяток и рекомендаций  

для родителей  «Половая неприкосновенность 

несовершеннолетних. Как защитить детей от сексуального 

насилия? ».  

 

Февраль 2018г. 

Зам.директора по воспит 

работе  

Соц.педагог 

Инспектор ПДН 

 

Работа школы 

по профилактике негативного семейного воспитания, семейного неблагополучия,  социального 

сиротства 
  Цели и задачи: 

 Организация работы с семьей  по профилактике семейного негативного воспитания , жестокого 

обращения с детьми; 

 Повышение информированности родителей в вопросах семейного воспитания, проблемах 

сохранения здоровья  детей; 

 Организация совместного семейного отдыха в целях профилактики семейного неблагополучия; 

Мероприятия Сроки Ответственные 
 

1. Оказывать  социально-психологическую помощь и 

поддержку родителям в стрессовых ситуациях. Предупреждать 

и разрешать конфликтные ситуации; 

По мере 

необходимости; 

Психолог, социальный 

педагог; 

2. Пропагандировать здоровый образ жизни. Вовлекать  

социально-неблагополучные  семьи и общественность в 

воспитательный процесс; 

Регулярно Социальный педагог 

Классные руководители; 

1. Социальное патронирование семей «группы риска». 

Контроль выполнения родителями семей СОП  своих  

Регулярно Социальный педагог 



обязанностей по созданию комфортной обстановки в семье 

для обучения и  проживания ребенка.  

1 раз в  четверть  Классные руководители; 

Специалист  по работе с 

семьей отдела соц.защиты 

Хоринского района. 

4. Индивидуальная работа с родителями, чьи дети нарушают 

школьную дисциплину; 

По мере 

необходимости; 

Социальный педагог 

Классные руководители; 

Дисциплинарная комиссия 

школы; 

5. Выявление, оказания содействия к   привлечению 

,кадминистративной ответственности родителей и других 

взрослых за вовлечение подростков в преступную деятельность, 

пьянство, за жестокое обращение и насилие над детьми; 

По мере выявления; Социальный педагог 

Классные руководители; 

Дисциплинарная 

комиссия школы; 

6. Практиковать поощрение хороших родителей за воспитание 

своих детей ( Ко Дню семьи); 

1 раз в год 

Май 2018г. 

Администрация школы; 

7..  Содействие в устройстве  детей  из   семей СОП, которые 

злоупотребляют алкоголь, не занимаются воспитанием своих 

детей , в Социально-реабилитационный Центр; 

По мере 

необходимости; 

Социальный педагог; 

Дисциплинарная комиссия 

школы; 

8. Вызов родителей, не занимающихся воспитанием своих 

детей, на заседание дисциплинарной комиссии школы  для 

принятия соответствующих мер; 

По мере 

необходимости; 

Социальный педагог; 

Дисциплинарная комиссия 

школы; 

9. Выступление на общешкольном родительском собрании на 

тему «Профилактика жестокого обращения в семье» 

 2 полугодие  2018г. Социальный педагог 

 

10. Выступление на общешкольном родительском собрании на 

тему «Основные законы о защите прав детей. Конвенция  по 

правам ребенка» 

 2 полугодие  2018г. Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

 

11. Разработка и реализация индивидуальных планов 

реабилитации социально-неблагополучных семей  

По мере постановки 

соц.неблагополучных 

семей на  профил.учет 

Социальный педагог 

Классные руководители; 

Агентство по делам семьи и 

детей; 

12. Оказание материальной поддержки  детям из  соц-но-

неблагополучных семей  в рамках акции «Помогите детям 

собраться в школу» 

Сентябрь-октябрь 

2017г. 

Социальный педагог 

 Социальные партнеры  

 

 

                                                            Социальный педагог школы:  М.М.Соболевская  

 


