
 



 

    

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

 6.Организация просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по пропаганде здорового образа жизни. 

Соц. педагоги В течение 

года 

7. Участие в работе общешкольных родительских 

собраний и собраний в классах (рассмотрение вопросов 

по правовому просвещению). 

Соц. педагоги В течение 

года 

8. Контроль за успеваемостью. Организация 

индивидуальной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении. 

Соц. педагоги В течение 

года 

9. Контроль за посещением учебных занятий 

обучающимися. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, систематически пропускающими 

учебные занятия. 

Соц. педагоги В течение 

года 

10. Оформление документов в комиссию по делам 

несовершеннолетних, органы социальной защиты. 

 

Соц. педагоги В течение 

года 

11. Выбор комиссии Совета профилактики на новый 

учебный год.   
Зам.директора 

по ОП 

Соц. педагоги 

Сентябрь  

 

12. Планирование работы.  Зам.директора 

по ОП 

Соц. педагоги 

Сентябрь  

 

13.Организация сотрудничества с 

правоохранительными органами. 
Зам.директора 

по ОП 

Соц. педагоги 

Сентябрь  

 

14Организация совместной работы школы с ПП в 

п.Ханымей и КДНиЗП. 
Соц. педагоги Сентябрь  

 

15.Анализ состояния правонарушений среди 

несовершеннолетних школы за период летних каникул. 
Соц. педагоги Сентябрь  

 

16.Анализ работы Совета профилактики за прошлый 

год.   
Соц. педагоги Сентябрь  

 

 

2. 1.Утверждение планов ИПР с учащимися состоящими 

на ВШУ. 

2.Обследование ж/б условий проживания н/л состоящих 

Директор 

школы 

Соц. педагог 

 

Октябрь 

 



на учете ВШК, ОпДН и  КДН. 

3. Профилактические беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) с  

привлечением инспектора ОДН ОМВД. 

 

 

 

В течении 

года 

3. 

 

1.Приглашение родителей, учащихся нарушителей 

дисциплины в школе.   

2.Состояние и реализация планов помощи детям, 

находящимся в социально опасном положении. 

3.Приглашение учащихся замеченных в курении и 

употреблении алкоголя. 

Соц. педагоги 

 

Декабрь  

 

4. 1.Трудности в обучении и общении с ребенком и пути 

их устранения.  Приглашение родителей, учащихся 

пропускавших уроки без уважительной причины, 

родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком, родителей неблагополучных семей.   

2.Состояние и реализация планов помощи детям, 

находящимся в социально- опасном положении. 

Соц. педагоги 

 

Январь 

5. 1.Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

Закон и ответственность.  Приглашение родителей, 

учащихся нарушителей Устава школы.   

2.Приглашение родителей дети, которых находятся в 

трудной социальной ситуации  

Соц. педагоги 

 

Февраль 

6. 1.Законы школьной жизни в обучении и воспитании 

школьников.  Приглашение учащихся, нарушителей 

дисциплины и порядка. 

2.Приглашение родителей неблагополучных семей. 

Соц. педагоги 

 

Март  

 

7 1.Организация отдыха и оздоровления учащихся 

«группы риска» в летний период.  2.Приглашение 

родителей из неблагополучных семей, родителей 

трудновоспитуемых подростков. 

3.Состояние и реализация планов помощи детям, 

находящимся в социально-опасном положении. 

Соц. педагоги 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


