Мероприятия
1

2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13

Проведение анкетирования с целью для
исследования условий жизни учащихся
Посещение учащихся на дому кл. рук. с целью
выявления жилищно- бытовых условий учащихся
Составление списков детей из многодетных,
неполных
и социально – незащищенных семей
Составление списков трудных подростков и
постановка их на внутришкольный учет
Выявление неблагополучных, неполных,
малообеспеченных семей и детей, находящихся под
опекой
Участие в межведомственных операциях
«Внимание! Дети!», «Подросток»,
«Неблагополучная семья», в благотворительной
акции «Семья – семье»,
Декаднике «Сохраним жизнь»,
в областной межведомственной акции
«Безопасный мир»
Диагностика учащихся 6-11 классов: «Экспресс диагностика суицида»
Рейд «Подросток»
Проведение собеседования с классными
руководителями о состоянии работы по
профилактике ДДТ
Организация информационно- просветительской
работы с родителями.
Проведение общешкольных родительских
собраний с приглашением инспектора ГИБДД.
Проведение внеклассных мероприятий по ПДД
с участием родителей.
Проведение занятий по предупреждению дорожного
детского травматизма в 1-9 кл. согласно тематике
Участие в акциях «Внимание, дети!», «Скоро в
школу»,
«Безопасное колесо»
Проведение инструктивно- методических планерок,
совещаний при директоре по вопросам организации
и проведения профилактической работы по
предупреждению ДДТ.
Родительское собрание «Ни грамма алкоголя
ребенку в семье»

Дата

Ответственные

сентябрь

Классные
руководители

сентябрь

Соцпедагог
Корж Е.Е.

сентябрь

Кл. рук.
Хренкова Т.А.
Соцпедагог
Корж Е.Е.

сентябрь
сентябрь
октябрь

Соцпедагог
Кл. рук.

Педагог психолог
ежемесячно Кл. рук. соц. пед.
ежемесячно Хренкова Т.А.
1 раз в
четверть

Хренкова Т.А.

еженедельно Кл. рук.
Пилипенко В.Д.

ежемесячно

Кравченко В.Н.

сентябрь

Кл. рук.

14

Беседа с родителями учащихся, склонных к
правонарушениям
15 Организация встреч учащихся с представителями
правоохранительных органов
16 Закрепление за каждым учеником из «группы
риска»
члена родительского комитета или управляющего
совета
17 Проведение индивидуальной работы с трудными
подростками соцпедагогом и психологом

октябрь

В течение
месяца

Соцпедагог
Педагог психолог

18 Классные часы в 5-11 классах о вреде курения для
подростков
19 Участие в областной межведомственной акции
«Безопасный мир», «Добро без границ»
Декада правовых знаний. Встречи с работниками
ПДН, КДН (ноябрь);
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»
20 Проведение заседания совета профилактики

октябрь

Кл. рук.

октябрь
ноябрь

Педагог психолог
Кл. рук.
Учителя
физкультуры

1 раз в
месяц
В течение
месяца
1 раз в
неделю

Кравченко В.Н.
Хренкова Т.А.
Кл.рук.
Пед. доп. образ.

ноябрь

Кравченко В.Н
Хренкова Т.А.

декабрь

Кравченко В.Н.
Коваленко С.Ф.
Соц. пед.; Кл.
рук.
Зам. дир. по ВР
Кл. рук.

21
22
23

24
25

Вовлечение трудных подростков
в кружки и спортивные секции
Проведение индивидуальных бесед с детьми
девиантного поведения членами совета
профилактики
Тематическое обще школьное род. собрание по
проблеме детской преступности, пьянства и
наркомании с привлечением сотрудников МВД,
прокуратуры, врачей
Совместное заседание совета профилактики и
психолого – педагогического консилиума школы
Контроль за подростками,
склонными к токсикомании и наркомании

сентябрь

Соцпедагог
Кл. рук.
Хренкова Т.А.

октябрь

декабрь

23 Классные родительские собрания по теме:
«Медленная гибель от наркотиков и алкоголя»
26 День борьбы со СПИДом (Встреча с врачом
наркологом)

декабрь

27 Межведомственная профилактическая акция
«Семья»

январьмарт

1декабря

Хренкова Т.А.
Учитель
биологии
Соцпедагог
Кл. рук.

28 Совещание кл. руководителей по вопросу ранней
профилактики детской преступности
29 Производственное совещание по результатам
работы
за первое полугодие
30 Педсовет «Реализация ФЗ № 120 –РФ « Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Круглый стол «Наркотики – медленная смерть»
31 Контроль учета в ПДН учащихся
Оформление ходатайств перед педсоветом, ПДН,
32 КДН
о снятии с учета учащихся, исправивших свое
33 поведение

январь

Хренкова Т.А.

февраль

Кравченко В.Н.
Хренкова Т.А.

март

Хренкова Т.А.

апрель
апрель
апрель
май

Учитель
биологии
Хренкова Т.А.
Корж Е.Е.

34 Библиотечные уроки по страницам газеты «Добрая
дорога детства»

В течение
года

Педагогбиблиотекарь

35 Участие в межведомственных операциях
«Внимание! Дети!», «Подросток»

майсентябрь

Соцпедагог
Кл. рук.

