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реализации
Работа с родителями обучающихся (законными представителями)

1 Индивидуальная работа с родителями 
обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (консультации, 
беседы, формирование контрольно
наблюдательных дел).

В течение 
года

Зам. по ВР, кл.
руководители,
представители
Комплексного
центра,
специалисты
Комитета опеки,
соц. пед,
воспитатели

2 Индивидуальная работа с родителями 
обучающихся, состоящих на 
различных видах учета.

В течение 
года

Зам. по ВР, кл. 
руководители, 
соц. пед, 
воспитатели

л
J Работа с обучающимися из 

неблагополучных семей (выявление 
неблагополучных семей, патронаж).

В течение 
года

Зам. по ВР, кл.
руководители,
представители
Комплексного
центра,
специалисты
Комитета опеки,
соц. пед,
воспитатели

4 Формирование социального паспорта 
ОУ.

Сентябрь
2019

Зам. по ВР, кл.
руководители,
представители
Комплексного
центра,
специалисты
Комитета опеки,
соц. пед,
воспитатели

5 Письменное ознакомление родителей с
основными ... _.. аспектами
Законодательства РФ в части 
административной ответственности 
несовершеннолетних и их законных 
представителей.

Сентябрь 
2019, 
декабрь 
2019, май 
2020

Зам. по ВР, кл. 
руководители, 
соц. пед, 
воспитатели

6 Общешкольное родительское 
собрание.

Октябрь
2019,
апрель 2020

Зам. по ВР, кл. 
руководители, 
соц. пед, 
воспитатели, зам. 
по УР



7

i

Совместные рейды в семьи 
обучающихся.

В течение 
года

Зам. по ВР, кл. 
руководители, 
соц. пед., 
специалисты ГКУ 
СО
«Комплексный 
центр Восточного 
округа», 
специалисты 
ОДН.

8 Индивидуальная работа с приёмными 
семьями (наблюдение,, содействие)

'

В течение 
года

Зам. по ВР, кл.
руководители,
представители
Комплексного
центра,
специалисты
Комитета опеки,
соц. пед,
воспитатели

Работа с обучающимися
1 Организация совместной первичной 

профилактической работы по 
предотвращению правонарушений и 
пресечению самовольных уходов, 
(беседы)

Сентябрь, в
течение
года

Администрация 
ОУ, соц. педагог, 
сотрудники О 
МВД РФ по г. 
Отрадному

2

1

1

Профилактические беседы По графику Администрация
ОУ,
представители 
ОДН О МВД РФ 
по г. Отрадному , 
специалисты 
Прокуратуры

3 Занятия по программе «Школа 
правоведения»

В течение 
года по 
расписанию

Соц. педагог

4 Участие в заседаниях КДН и 
подготовка необходимой 
документации.

По мере
необходимо
сти

Зам. по ВР соц. 
педагог, 
сотрудники 
прокуратуры

5 Обеспечение порядка и безопасности 
при организации массовых 
мероприятий, экскурсионных поездок.

В течение 
года

Администрация 
ОУ, инспектор 
ОДН, сотрудники 
прокуратуры

6 Заседание Совета профилактики.
!

..............  J

По графику 
и по мере

Директор, зам. по 
ВР, инспектор
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_____ _ _ __  . ______  .. .. ___ __________  . необходимо
сти

ОДН, узкие 
специалисты,
Зам. по ВР, кл.
руководители,
представители
Комплексного
центра,
специалисты
Комитета опеки,
соц. пед,
воспитатели

7 Организация и проведение Декады 
социально-правовых знаний.

13.02.2020-
22.02.2020

1

Зам по ВР, 
сотрудники ОДН, 
узкие
специалисты, кл.
руководители,
представители
Комплексного
центра,
специалисты
Комитета опеки,
соц. пед,
воспитатели,
специалисты
Прокуратуры

8 Цикл мероприятий
«Месячник безопасности детей»

В течение 
года

Соц. педагог, 
инспектор 
ГИБДД, МЧС

9 Цикл мероприятий ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

Сентябрь
2019г.

Педагог-
организатор, соц. 
педагог, кл. 
руководители , 
педагоги доп. 
образования

10 Организация тематической выставки
«Азбука пешехода»_____________

октябрь
2019

Руководитель
ИЗО,
педагог-
организатор

11

i

Занятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма:
«Хулиганство на дорогах.
Последствия и ответственность».

В течение 
года

Зам. по ВР, мед.
персонал,
воспитатели

12 Профилактические мероприятия:
«Внимание, дети!»

01.09.19-
07.09.19,

Педагог-
организатор,



01.05.2020-
24.05.2020

воспитатели

13 Эстафеты по ПДД:
«Знаки дорожные -  друзья 
все возм ожн ые!»

Октябрь
2019,
апрель 2020

Педагог-
организатор, уч. 
Физической 
культуры, 
воспитатели

14 Выставка рисунков и плакатов 
«Грамотный пешеход».

Апрель
2020

Руководитель 
ИЗО, педагог- 
организатор, 
воспитатели

15 Профилактические акции : «Сообщи, 
где торгуют смертью!», «День отказа 
от курения» и т.д.

В течение 
года

Совместно с ГКУ 
СО
«Комплексный 
центр Восточного 
округа»

16 Тематическая дискотека, посвященная 
Международному Дню отказа от 
курения
«Я  не курю и тебе не советую!»

Ноябрь
2020

Педагог-
организатор,
медицинский
работник,
социальный
педагог ГКУ СО
«Комплексный
центр Восточного
округа»

17 Мониторинг по выявлению 
никотинозависимых детей и 
подростков (Практические 
рекомендации).

Сентябрь
2020,
январь 2020

Социальный 
педагог, зам. по 
ВР, медицинский 
работник

18 Организация школьной выставки: 
«Будьте здоровы!»

Апрель
2020

Библиотекарь ОУ

19 Цикл мероприятий «Спорт 
альтернатива вредным привычкам!»
(совместно с___ МАУ «Стадион
«Нефтяник», МАУ СК «Шанс»).

22.11.19, 
апрель 2020

Зам. по ВР, 
воспитатели, пед. 
организатор, уч. 
физ. Культуры

20 Трудоустройство обучающихся в 
летний период.

Апрель, 
ма1, июнь 
2020

Зам по ВР, кл. 
руководители, 
представители 
Комплексного 
центра, 
специалисты 
Комитета опеки, 
соц. пед,



21 Подведение итогов совместной
профилактической------  работы с
обучающимися, состоящими на 
различных видах учетах.

До 25.06.20 начальник ОДН, 
зам. по ВР, соц. 
педагог, узкие 
специалисты, 
воспитатели, кл. 
руководители

Работа с педагогическими работниками

1 Заседание МО классных руководителей, 
МО воспитателей по теме «Основные 
аспекты административной 
ответственности несовершеннолетних и 
их законных представителей в контексте 
Законодательства РФ»

29.08.20
19

Зам. по УР, щам. 
по ВР, кл. 
руководители, 
воспитатели

2 Инструктажи педагогического коллектива 
(ТБ, ПБ, антитеррористическая 
озарённость).......................

В
течение
года

Зам. по АХЧ

3 Индивидуальная работа (консультации, 
беседы по возможным ситуативным 
проявлениям)

В
течение
года

Пед. коллектив, 
администрация ОУ.

Зам. директора по ВР А.В. Кочеткова


