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№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Подведение итогов воспитательно -профилактической работы попредупреждению безнадзорности иправонарушенийнесовершеннолетних сзаслушиванием на педагогическихсоветах, совещаниях приадминистрации. Отчет о работе струдными подростками.

Август,октябрь,декабрьмартмай

Соц. педагог. Зам. директора по ВРПедагог - психолог. Классныеруководители

2 Изучение и выполнение ЗаконаРФ№120 «Об основах системыпрофилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних»,
-изучение Закона Ставропольского края№52-кз от 29 июля 2009 года «Онекоторых мерах по защите прав
и законных интересовнесовершеннолетних»,изучениеЗакона№94-кз от11.11.2011года «О дополнительныхгарантиях защиты правнесовершеннолетних, признанныхпотерпевшими в рамках уголовногосудопроизводства»,
-изучение Закона СК № 33- кз от12.04.2011 года

«О профилактике наркомании итоксикомании в Ставропольском крае»,
с классными руководителями,родителями, учащимися.изучение Закона РФ №15 «О запретекурения»

в течениегода
Соц.педагог.Зам.директора по ВР.Кл. руководители. Уполномоченный поправам ребенка

3 Диагностирование и раннеевыявление проблемных детей инеблагополучных семей.
сентябрь Соц. педагог. Зам. директора поВР. Педагог - психолог. Классныеруководители

4 Разработка мероприятий попредупреждению безнадзорностиправонарушений: консультацииподростков группы риска и ихродителей, беседы, анкетирование,групповые занятия с подросткамигруппы риска, взаимодействие с

сентябрьпо планусоциального педагога

Соц. педагог. Педагог - психолог.Классные руководители



ОДН, ТОСами и др. организациями,встречи с сотрудникамиправоохранительных органов )5 Вовлечение обучающихся группыриска, девиантного поведения вкружковую, спортивнуюдеятельность

сентябрьв течениегода
Соц. педагог.Классные руководители.Воспитатели.6 Проведение анализа социальногопаспорта классов октябрь Соц. педагог.Зам. директора по ВРКлассные руководители7 Уточнение банка обучающихсягруппы риска, неблагополучныхсемей, семей, находящихся всоциально-опасном положении,опекаемых детей, постановка наВШУ, снятие с ВШУ.

октябрь,в течениегода
Соц. педагог. Зам. директора по ВР.

8 Состояние профилактической работыпо искоренению вредной привычкитабакокурения. Организацияпрофилактической работы собучающимися, имеющими вредныепривычки.

сентябрь,ноябрь, втечениегода

Соц. педагог. Зам. директора по ВР. Кл.руководители. Педагог - психолог

9 Правовая учёба классныхруководителей. Сентябрь,ноябрь, втечениегода

Соц. педагог. Инспектор ОДН.Уполномоченный по правам ребенка

10 Семинар «Пути и средстваформирования у подростковправосознания, уважения к законам»
декабрь Соц. педагог. Классные руководители.Воспитатели. Представителиправоохранительных органов11 Круглый стол для родителей:«Самоопределение и выборжизненного пути». «Выявлениепсихофизических особенностей инаклонностей старшеклассников копределенным видам труда»,«Воспитание правовогосамосознания подростков», «Права иобязанности гражданина»

ноябрь,январь,март,май

Соц. педагог. Кл. руководители.Родители обучающихся 1-10классов.Родители обучающихся 10класса.Учителя-предметники.

12 Отчет классных руководителей оработе с подростками «группыриска», девиантного поведения сприглашением родителей.

сентябрь,ноябрь,январь,март, май

Инспектор ОДН. Соц. педагог.

13 Информирование обучающихся иродителей об уголовной,административной ответственностиза общественно-опасные деяния

Ноябрь,март, май Инспектор ОДН. Соц. педагог.

14 Организация отдыха школьников вканикулярное время. ноябрь,декабрь, Классные руководители. Соц. педагог.Зам. директора по ВР.



март, май
15 Ответственность родителей забезопасность жизни детей вканикулярное время.

ноябрь,январь,март, май
Инспектор ОДН. Соц. педагог.Классные руководители.Администрация16. Контроль проведения досугаподростков «группы риска» ежедневно Соц. педагог. Классные руководители

17. Заседания Совета по профилактикебезнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних
1 раз вмесяц Соц. педагог. Классные руководителиАдминистрация

18 Заседания, посвященные анализупрофилактических рейдов внеблагополучные семьи
в течениегода Соц. педагог. Классные руководителиАдминистрация

19 Заслушивание обучающихся,нарушающих Устав школы 1 раз вмесяц Соц. педагог. Классные руководителиАдминистрация


