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Сроки проведения

Ответственные

Август-Сентябрь

Зам.директора по ВР, социальный педагог

По мере
необходимости

Директор, секретарь Совета

3 Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
склонных к употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных
молодежных организаций, составление банка данных на детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

в течение учебного
года

Социальный педагог

4 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей с
проблемами.

в течение учебного
года

Служба сопровождения

1 Формирование плана работы Совета
2 Заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений

5

Составление картотеки учащихся, состоящих на внутришкольном
контроле, опекаемых и многодетных.

Сентябрь -апрель

Социальный педагог

6

Согласование списков учащихся, состоящих на ВШК, многодетных и
опекаемых со специалистами учреждений системы профилактики

Сентябрь -май

Социальный педагог

Ежеквартально в
течение года

Социальный педагог

7 Сбор сведений по спискам о количестве учащихся, состоящих на учете в
ОДН, опекаемых, внутришкольном контроле. Корректировка сведений
8

Учет детей, систематически пропускающих занятия без уважительной
причины

Ежемесячно

Социальный педагог

9

Составление социального паспорта школы. Корректировка паспорта в
конце учебного года.

Сентябрь; май

Классные руководители,
Социальный педагог

10

Привлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к
занятиям в кружках, секциях, к общественной работе.

сентябрь, постоянно

Зам. директора по ВР, социальный педагог,
классные руководители

11 Взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики.

в течение года

Зам. директора по ВР, социальный педагог

12

Профориентационная работа (тестирование, собеседование, беседы с
представителями различных учебных учреждений)

в течение года

Педагог-психолог

13

Участие в работе КДН и ЗП

в течение учебного
года

Социальный педагог

14

Участие в родительских собраниях

по плану работы ОУ

Зам. директора по ВР

В течение года

Зам. директора по ВР,

15 Работа с семьями, воспитывающими опекаемых детей:
1. оформление льготных проездных документов;
2. помощь в оформлении ежегодных пособий;

Педагог-психолог,

3. организация летнего отдыха;
4. контроль досуговой деятельности;

Апрель – май

Соиальный педагог школы

В течение учебного
года

Мероприятия с педагогическим коллективом

Ответственные
Сроки проведения

1 Изучение нормативных документов, проведение инструктажа и бесед
по темам
профилактики правонарушений и преступлений
несовершеннолетних и предупреждению ДДТТ с педагогическим
коллективом ОУ

в течение года

Директор, зам. директора по ВР

2 Организация работы педагогического коллектива с учащимися,
находящимися в трудной жизненной ситуации и их семьями.
Информирование учителей о службах города, способах помощи
ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуции.

в течение года

зам директора по ВР, социальный педагог

Сроки проведения

Ответственные

№
п\п
Мероприятия с учащимися

1 -Неделя безопасности детей и подростков

Сентябрь

классные руководители, зам директора по ВР

•
Проведение инструктажей с обучающимися по технике
безопасности;
•

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;
сентябрь

-Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма:
2

01.09 -13.09.2022
•
Классные часы «Мы не забудем этот день» (в память о жертвах
трагедии в Беслане), приуроченные ко Дню Солидарности в борьбе с
терроризмом;

Преподаватель ОБЖ, классные руководители

•
Оформление стенда «Противодействие терроризму и
экстремизму»;

классные руководители, зам директора по ВР,
социальный педагог, специалисты

•
Проведение инструктажей «Действия при обнаружении
подозрительных взрывоопасных предметов», «Действия при угрозе
террористического акта».

классные руководители
учителя физкультуры

-Участие в городской акции «Внимание – дети!»
3 •

Проведение инструктажей с обучающимися по ПДД;

•

Раздача памяток по ПДД;

•

Обновление информационных стендов;

01.09.2022–
16.09.2022:

-Акция «Глобальная неделя дорожной безопасности»
19.09.2022-25.09.2022
4 •

Проведение инструктажей по ПДД с родителями и обучающимися.

-Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге
(19.09.2022):
•

Просмотр обучающих видео-роликов по ПДД.

-Акция «Всемирный день без автомобиля»
5
-Неделя толерантности

22.09.2019.

специалисты, классные руководители,
социальный педагог

№
п\п
Мероприятия с родителями учащихся
1 Соц. педагогическое просвещение родителей: родительские собрания,
организация бесед со специалистами служб профилактики
2 Оформление информационного стенда для родителей
3 Психолого-педагогические консультации
попавших в трудную жизненную ситуацию.

родителей

подростков,

4 Оформление и поддержание в актуальном состоянии уголка правовых
знаний.

Сроки проведения

Ответственные

В течение года

Социальный педагог школы

Сентябрь

Зам. директора по ВР

В течение года

Социальный педагог школы, педагог-психолог

В течение года

Социальный педагог школы

5 Общешкольные родительские собрания:

Комиссия по профилактике правонарушений

1. «Профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании.
Действие новых законов в системе профилактики».
10.10-31.10.2022
2. Проведение социально-психологического тестирования.
3. Профилактика самовольных уходов н/летних из семьи.
6 Лекторий для родителей: Правовое воспитание с приглашением
сотрудников прокуратуры и ОВД, в том числе предотвращение
преступлений против половой неприкосновенности н/летних
7 Профилактика суицидального поведения школьников с приглашением
специалистов ПНДО и ЦПМСС.
8 Родительские собрания «Психолого-педагогические причины буллинга.
Роль семьи и школы» с приглашением специалистов ЦПМСС

ноябрь

Социальный педагог школы

сентябрь

Комиссия по профилактике правонарушений

март

Комиссия по профилактике правонарушений

9 Ответственность родителей за жизнь и правонарушения детей
в Летний оздоровительный период.
Советы родителям психологов и медперсонала по организации
10 активного отдыха детей.

май

Комиссия по профилактике правонарушений

