Цель:
Предупреждение социального неблагополучия, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
1.организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой
помощи, обучающимся и родителям, которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации;
2. создание условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и
жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье, социальном окружении;
3. организация и проведение профилактической работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности обучающихся,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
4.оказание консультативной помощи родителям в решении проблем ребенка.

Направление
деятельности

Содержание

Класс

Ответственный

1.Составление банка данных:
- семей, находящихся в «группе риска», СОП;
- учащихся, состоящих на ВШУ;
-учащихся, воспитывающихся в семьях под опекой и попечительством.
2.Составление социального паспорта школы.

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

3.Ведение банка данных:
- детей, состоящих на профилактическом учете;
- семей, состоящих на профилактическом учете.

1-11

Социальный педагог

4. Организация персонального учета несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете.

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

5.Вовлечение учащихся, состоящих на ВШУ в кружки и секции.

1-11

Социальный педагог

6.Организация работы Совета профилактики, принятие плана работы
Совета профилактики на новый учебный год.

1-11

Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог
Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

Сентябрь
1. Организационнопрофилактическая
работа

7. Составление плана работы социального педагога на год.

2. Работа
учащимися

8.Анализ работы с учащимися и семьями, состоящими на
профилактическом учете, за 3 квартал 2017 года.
9.Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и организаций
дополнительного образования по охвату подучетных детей досуговой
деятельностью.
с 1.Ежедневный контроль посещения уроков учащимися, состоящими на
различных видах профилактического учета, поведения данных учащихся
на уроках.
2.Выявление несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия без
уважительной
причины.
Информирование
службы
системы
профилактики.

Отметка о
выполнении

3.Организация досуговой деятельности:
- вовлечение в работу кружков и секций несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации; подростков, состоящих на
различных видах учета, а также детей из семей «группы риска» и СОП;
- привлечение подучетных учащихся к участию в спортивных
мероприятиях, в общешкольном мероприятии «День здоровья».
5.Операция «Контакт»:
- выявление учащихся, не приступивших к занятиям;
-посещение по месту жительства несовершеннолетних, пропускающих
уроки без уважительной причины с целью принятия мер воздействия
родителям;
- информирование РУО об отсутствующих учащихся.
6. Акция «Внимание, дети!»:
- проведение техники безопасности при перевозке учащихся на
школьном автобусе;
- беседы по соблюдению правил поведения на улице, правила перехода
проезжей части дороги «Безопасный путь ребенка в школу и домой»;
- беседы с инспектором БДД ОГИБДД ОМВД России по УстьКуломскому району на темы «Безопасность на дороге», «Светофор»,
«Пешеходный переход».
7.Акция «Полиция и дети»:
- беседы с учащимися на темы «Уголовная и административная
ответственность», «Профилактика совершения правонарушений и
преступлений», «Комендантский час» и др.;
-индивидуальные
беседы
с
учащимися,
состоящими
на
профилактическом учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району и ВШУ.
8.Операция «Подросток»:
-посещение учащихся, состоящих во всех формах профилактического
учета по месту жительства;
- выявление семей, отрицательно влияющих на детей;
-рейдовые мероприятия.

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители,
инспектор БДД
ОГИБДД ОМВД (по
отдельному плану)

1-11

Социальный
педагог, инспектор
ГпДН (по
согласованию)

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

9. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их
родителями по оказанию социальной, психологической, педагогической
помощи.

1-11

Социальный педагог

3.Работа с семьями.

4.Работа
педагогическим
коллективом

10. Привлечение учащихся, состоящих на различных видах
профилактического учета, в участии в акции «Здоровое сердце»,
посвященная Всемирному дню сердца.
11. Проведение классных часов на тему «Телефон Доверия»

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог

1. Работа с родителями по программе «Школа сознательных родителей».

1-11

2. Проведение бесед, индивидуальных консультаций с родителями,
испытывающими трудности в обучении и воспитании детей.
3.Консультации по профилактике отклоняющегося поведения.
4.Посещение семей, состоящих на учете в «группе риска», находящихся
в СОП с целью оказания социально-педагогической помощи родителям в
преодолении трудностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.

1-11
1-11
1-11

Социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители

5. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

1-11

2. Персональный учет:
- учащихся, состоящих на ВШУ;
- семей «группы риска», находящихся в СОП.
3. Выявление детей, склонных к совершению преступлений.

1-11

4. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

1-11

5. Приглашение социального педагога на родительские собрания,
педагогические советы, всеобучи.

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители
Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог
Социальный педагог

6. Индивидуальное консультирование классных руководителей.

1-11

Социальный педагог

с 1. Заседание Совета профилактики.

1-11

1-11

5. Взаимодействие с
другими
службам
системы
профилактики.

1. Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних и семьях,
состоящих на различных видах профилактического учета:
- информирование о проделанной работе с несовершеннолетними,
состоящими на учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району;
- информирование РУО об учащихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины;
- информирование Отдела опеки и попечительства с. Усть-Кулом о
выявленных детях, длительно проживающих отдельно от родителей;
- своевременное информирование службы системы профилактики о
семейном неблагополучии учащихся, о жестоком обращении с ними.
2. Индивидуальные и групповые консультации родителей и учащихся:
- с инспектором ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому району;
- со специалистами ГБУ РК «ЦСЗН» ОСПСиД;
- специалистами ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ».

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

Октябрь
1.Организационнопрофилактическая
работа

1. Ведение банка данных:
- детей, состоящих на профилактическом учете;
- семей, состоящих на профилактическом учете.
2. Ведение персональных дел подучетных детей и семей.
3.Персональный
учет
профилактическом учете.

несовершеннолетних,

состоящих

на

4. Вовлечение учащихся, состоящих на ВШУ в кружки и секции.

2.Работа
учащимися

5. Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и организаций
дополнительного образования по охвату подучетных детей досуговой
деятельностью.
с 1. Ежедневный контроль посещения уроков учащимися, состоящими на
различных видах профилактического учета, поведения данных учащихся
на уроках.
3.Выявление несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия без
уважительной
причины.
Информирование
службы
системы
профилактики.

1-11

3.Работа с семьями

4.Работа
педагогическим
коллективом.

4.Организация досуговой деятельности:
- вовлечение в работу кружков и секций несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации; подростков, состоящих на
различных видах учета, а также детей из семей «группы риска» и СОП;
- привлечение подучетных учащихся к участию в спортивных
мероприятиях;
- привлечение подучетных учащихся к участию в общешкольном
мероприятии «Осенний бал».
5. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их
родителями по оказанию социальной, психологической, педагогической
помощи.
6. Вовлечение учащихся в участии в мероприятиях ко Дню правовой
помощи детям
7. Проведение групповых занятий, видео-уроков по профилактике
табакокурения.
1. Работа с родителями по программе «Школа сознательных родителей».

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

7-9

Социальный педагог

1-11

2. Проведение бесед, индивидуальных консультаций с родителями,
испытывающими трудности в обучении и воспитании детей.
3. Консультации по профилактике отклоняющегося поведения.
4.Посещение семей, состоящих на учете в «группе риска», находящихся
в СОП с целью оказания социально-педагогической помощи родителям в
преодолении трудностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.
5. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

1-11

Социальный
педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог

6. Приглашение родителей в участии в мероприятиях, посвященных Дню
правовой помощи детям

1-11

с 1. Заседание Совета профилактики.

1-11
1-11

Социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог

1-11

2. Персональный учет:
- учащихся, состоящих на ВШУ;
- семей «группы риска», находящихся в СОП.
3. Выявление детей, склонных к совершению преступлений.

1-11

4. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

1-11

5. Приглашение социального педагога на родительские собрания,
педагогические советы, всеобучи.
5. Взаимодействие с 1. Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних и семьях,
другими
службам состоящих на различных видах профилактического учета:
системы
- информирование о проделанной работе с несовершеннолетними,
профилактики.
состоящими на учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району;
- информирование РУО об учащихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины;
- информирование Отдела опеки и попечительства с. Усть-Кулом о
выявленных детях, длительно проживающих отдельно от родителей;
- своевременное информирование службы системы профилактики о
семейном неблагополучии учащихся, о жестоком обращении с ними.
2. Индивидуальные и групповые консультации родителей и учащихся:
- с инспектором ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому району;
- со специалистами ГБУ РК «ЦСЗН» ОСПСиД;
- специалистами ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ».

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Ноябрь
1.Организационнопрофилактическая
работа

1. Ведение банка данных:
- детей, состоящих на профилактическом учете;
- семей, состоящих на профилактическом учете.
2. Ведение персональных дел подучетных детей и семей.
3.Персональный
учет
профилактическом учете.

несовершеннолетних,

состоящих

на

1-11

4.Вовлечение учащихся, состоящих на ВШУ в кружки и секции.

2.Работа
учащимися

3.Работа с семьей

1-11

5. Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и организаций
дополнительного образования по охвату подучетных детей досуговой
деятельностью.
с 1. Ежедневный контроль посещения уроков учащимися, состоящими на
различных видах профилактического учета, поведения данных учащихся
на уроках.
2.Выявление несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия без
уважительной
причины.
Информирование
службы
системы
профилактики.
3.Организация досуговой деятельности:
- вовлечение в работу кружков и секций несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации; подростков, состоящих на
различных видах учета, а также детей из семей «группы риска» и СОП;
- привлечение подучетных учащихся к участию в спортивных
мероприятиях.
4. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их
родителями по оказанию социальной, психологической, педагогической
помощи.
5. Привлечение учащихся в участии в мероприятиях, посвященных Дню
правовой помощи детям.
6.
Проведение
социально-психологического
тестирования,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств несовершеннолетними.
1. Работа с родителями по программе «Школа сознательных родителей».

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

7-11

Социальный педагог

1-11

2. Проведение бесед, индивидуальных консультаций с родителями,
испытывающими трудности в обучении и воспитании детей.
3. Консультации по профилактике отклоняющегося поведения.
4.Посещение семей, состоящих на учете в «группе риска», находящихся
в СОП с целью оказания социально-педагогической помощи родителям в
преодолении трудностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.

1-11

Педагог-психолог,
социальный педагог
Социальный педагог

1-11
1-11

Социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители

5. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

2. Персональный учет:
- учащихся, состоящих на ВШУ;
- семей «группы риска», находящихся в СОП.
3. Выявление детей, склонных к совершению преступлений.

1-11

4. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.
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5. Приглашение социального педагога на родительские собрания,
педагогические совета, всеобучи.
5. Взаимодействие с 1. Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних и семьях,
другими службами состоящих на различных видах профилактического учета:
системы
- информирование о проделанной работе с несовершеннолетними,
профилактики
состоящими на учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району;
- информирование РУО об учащихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины;
- информирование Отдела опеки и попечительства с. Усть-Кулом о
выявленных детях, длительно проживающих отдельно от родителей;
- своевременное информирование службы системы профилактики о
семейном неблагополучии учащихся, о жестоком обращении с ними.
2. Индивидуальные и групповые консультации родителей и учащихся:
- с инспектором ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому району;
- со специалистами ГБУ РК «ЦСЗН» ОСПСиД;
- специалистами ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ».
Декабрь
1.Организационно1. Ведение банка данных:
профилактическая
- детей, состоящих на профилактическом учете;
работа
- семей, состоящих на профилактическом учете.
2. Ведение персональных дел подучетных детей и семей.
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руководители
Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог
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Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный

4.Работа
педагогическим
коллективом

с 1. Заседание Совета профилактики.

1-11
1-11

1-11

3.Персональный
учет
профилактическом учете.

несовершеннолетних,

состоящих

на

4.Вовлечение учащихся, состоящих на ВШУ в кружки и секции.

2.Работа
учащимися

5. Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и организаций
дополнительного образования по охвату подучетных детей досуговой
деятельностью.
6.Анализ работы с учащимися и семьями, состоящими на
профилактическом учете, за 4 квартал 2017 года.
7. Анализ профилактической работы за 2 полугодие 2017 года.
с 1. Ежедневный контроль посещения уроков учащимися, состоящими на
различных видах профилактического учета, поведения данных учащихся
на уроках.
2.Выявление несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия без
уважительной
причины.
Информирование
службы
системы
профилактики.
3.Организация досуговой деятельности:
- вовлечение в работу кружков и секций несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации; подростков, состоящих на
различных видах учета, а также детей из семей «группы риска» и СОП;
- привлечение подучетных учащихся к участию в спортивных
мероприятиях;
- привлечение подучетных учащихся в участии в общешкольном
мероприятии Новый год.
5. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их
родителями по оказанию социальной, психологической, педагогической
помощи.
6.
Проведение
социально-психологического
тестирования,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств несовершеннолетними. Проведение первичной
профилактической работы по итогам социально-психологического
тестирования.
7. Проведение бесед, видео-уроков посвященных Дню профилактики со
СПИДом с приглашением специалистов здравоохранения.
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Социальный педагог
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Социальный педагог
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Социальный
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руководители

1-11
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Социальный
педагог, педагогпсихолог
Социальный педагог
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Социальный педагог

3.Работа с семьей

4.Работа
педагогическим
коллективом

1. Работа с родителями по программе «Школа сознательных родителей».
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2. Проведение бесед, индивидуальных консультаций с родителями,
испытывающими трудности в обучении и воспитании детей.
3. Консультации по профилактике отклоняющегося поведения.
4.Посещение семей, состоящих на учете в «группе риска», находящихся
в СОП с целью оказания социально-педагогической помощи родителям в
преодолении трудностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.
5. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.
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с 1. Заседание Совета профилактики.
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директора по ВР,
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2. Персональный учет:
- учащихся, состоящих на ВШУ;
- семей «группы риска», находящихся в СОП.
3. Выявление детей, склонных к совершению преступлений.
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4. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.
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5. Приглашение социального педагога на родительские собрания,
педагогические советы, всеобучи.

1-11

1-11

5. Взаимодействие с
другими службами
системы
профилактики

1.Организационнопрофилактическая
работа

1. Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних и семьях,
состоящих на различных видах профилактического учета:
- информирование о проделанной работе с несовершеннолетними,
состоящими на учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району;
- информирование РУО об учащихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины;
- информирование Отдела опеки и попечительства с. Усть-Кулом о
выявленных детях, длительно проживающих отдельно от родителей;
- своевременное информирование службы системы профилактики о
семейном неблагополучии учащихся, о жестоком обращении с ними.
2. Индивидуальные и групповые консультации родителей и учащихся:
- с инспектором ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому району;
- со специалистами ГБУ РК «ЦСЗН» ОСПСиД;
- специалистами ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ».
Январь
1. Ведение банка данных:
- детей, состоящих на профилактическом учете;
- семей, состоящих на профилактическом учете.
2. Ведение персональных дел подучетных детей и семей.
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3.Персональный
учет
профилактическом учете.
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несовершеннолетних,

состоящих

на

4.Вовлечение учащихся, состоящих на ВШУ в кружки и секции.

2.Работа
учащимися

5. Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и организаций
дополнительного образования по охвату подучетных детей досуговой
деятельностью.
с 1. Ежедневный контроль посещения уроков учащимися, состоящими на
различных видах профилактического учета, поведения данных учащихся
на уроках.
2.Выявление несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия без
уважительной
причины.
Информирование
службы
системы
профилактики.

3.Работа с семьей

4.Работа
педагогическим
коллективом

3.Организация досуговой деятельности:
- вовлечение в работу кружков и секций несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации; подростков, состоящих на
различных видах учета, а также детей из семей «группы риска» и СОП;
- привлечение подучетных учащихся к участию в спортивных
мероприятиях.
4. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их
родителями по оказанию социальной, психологической, педагогической
помощи.
5. Проведение групповых занятий, видео-уроков по профилактике
употребления алкогольных напитков подростками.
1. Работа с родителями по программе «Школа сознательных родителей».
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Социальный педагог

2. Проведение бесед, индивидуальных консультаций с родителями,
испытывающими трудности в обучении и воспитании детей.
3. Консультации по профилактике отклоняющегося поведения.
4.Посещение семей, состоящих на учете в «группе риска», находящихся
в СОП с целью оказания социально-педагогической помощи родителям в
преодолении трудностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.
5. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.
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с 1. Заседание Совета профилактики.
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2. Персональный учет:
- учащихся, состоящих на ВШУ;
- семей «группы риска», находящихся в СОП.
3. Выявление детей, склонных к совершению преступлений.
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4. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.
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5. Приглашение социального педагога на родительские собрания,
педагогические советы, всеобучи.

1-11

1-11

5. Взаимодействие с
другими службами
системы
профилактики

1.Организационнопрофилактическая
работа

1. Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних и семьях,
состоящих на различных видах профилактического учета:
- информирование о проделанной работе с несовершеннолетними,
состоящими на учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району;
- информирование РУО об учащихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины;
- информирование Отдела опеки и попечительства с. Усть-Кулом о
выявленных детях, длительно проживающих отдельно от родителей;
- своевременное информирование службы системы профилактики о
семейном неблагополучии учащихся, о жестоком обращении с ними.
2. Индивидуальные и групповые консультации родителей и учащихся:
- с инспектором ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому району;
- со специалистами ГБУ РК «ЦСЗН» ОСПСиД;
- специалистами ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ».
Февраль
1. Ведение банка данных:
- детей, состоящих на профилактическом учете;
- семей, состоящих на профилактическом учете.
2. Ведение персональных дел подучетных детей и семей.
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3.Персональный
учет
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несовершеннолетних,

состоящих

на

4.Вовлечение учащихся, состоящих на ВШУ в кружки и секции.

2.Работа
учащимися

5. Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и организаций
дополнительного образования по охвату подучетных детей досуговой
деятельностью.
с 1. Ежедневный контроль посещения уроков учащимися, состоящими на
различных видах профилактического учета, поведения данных учащихся
на уроках.
3.Выявление несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия без
уважительной
причины.
Информирование
службы
системы
профилактики.

3.Работа с семьей

4.Работа
педагогическим
коллективом

4.Организация досуговой деятельности:
- вовлечение в работу кружков и секций несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации; подростков, состоящих на
различных видах учета, а также детей из семей «группы риска» и СОП;
- привлечение подучетных учащихся к участию в спортивных
мероприятиях;
- привлечение подучетных учащихся в участии в общешкольном
мероприятии ко Дню защитника Отечества.
5. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их
родителями по оказанию социальной, психологической, педагогической
помощи.
6. Акция «Стоп наркотики!»: проведение профилактических занятий о
вреде употребления табака, токсических и наркотических веществ,
алкоголя (беседы, просмотр обучающих фильмов, оформление стендов,
викторины) с приглашением специалистов здравоохранения.
1. Работа с родителями по программе «Школа сознательных родителей».
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2. Проведение бесед, индивидуальных консультаций с родителями,
испытывающими трудности в обучении и воспитании детей.
3. Консультации по профилактике отклоняющегося поведения.
4.Посещение семей, состоящих на учете в «группе риска», находящихся
в СОП с целью оказания социально-педагогической помощи родителям в
преодолении трудностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.
5. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.
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2. Персональный учет:
- учащихся, состоящих на ВШУ;
- семей «группы риска», находящихся в СОП.
3. Выявление детей, склонных к совершению преступлений.
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4. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.
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1-11

5. Приглашение социального педагога на родительские собрания,
педагогические советы, всеобучи.
5. Взаимодействие с 1. Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних и семьях,
другими службами состоящих на различных видах профилактического учета:
системы
- информирование о проделанной работе с несовершеннолетними,
профилактики
состоящими на учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району;
- информирование РУО об учащихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины;
- информирование Отдела опеки и попечительства с. Усть-Кулом о
выявленных детях, длительно проживающих отдельно от родителей;
- своевременное информирование службы системы профилактики о
семейном неблагополучии учащихся, о жестоком обращении с ними.
2. Индивидуальные и групповые консультации родителей и учащихся:
- с инспектором ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому району;
- со специалистами ГБУ РК «ЦСЗН» ОСПСиД;
- специалистами ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ».
Март
1.Организационно1. Ведение банка данных:
профилактическая
- детей, состоящих на профилактическом учете;
работа
- семей, состоящих на профилактическом учете.
2. Ведение персональных дел подучетных детей и семей.
3.Персональный
учет
профилактическом учете.

несовершеннолетних,

состоящих

на

4.Вовлечение учащихся, состоящих на ВШУ в кружки и секции.

2.Работа

5. Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и организаций
дополнительного образования по охвату подучетных детей досуговой
деятельностью.
6.Анализ работы с учащимися и семьями, состоящими на
профилактическом учете, за 1 квартал 2018 года.
с 1. Ежедневный контроль посещения уроков учащимися, состоящими на

1-11

руководители
Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог
1-11

Социальный педагог

учащимися

3.Работа с семьей

различных видах профилактического учета, поведения данных учащихся
на уроках.
2.Выявление несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия без
уважительной
причины.
Информирование
службы
системы
профилактики.
3.Организация досуговой деятельности:
- вовлечение в работу кружков и секций несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации; подростков, состоящих на
различных видах учета, а также детей из семей «группы риска» и СОП;
- привлечение подучетных учащихся к участию в спортивных
мероприятиях;
- привлечение подучетных учащихся к участию в мероприятии
Международный женский день.
4. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их
родителями по оказанию социальной, психологической, педагогической
помощи.
5. Акция «Полиция и дети»:
- беседы с учащимися на темы «Уголовная и административная
ответственность», «Профилактика совершения правонарушений и
преступлений», «Комендантский час» и др.;
- индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на
профилактическом учете в ГпДН и ВШУ;
- проведение профилактической работы с учащимися и их семьями;
1. Работа с родителями по программе «Школа сознательных родителей».
2. Проведение бесед, индивидуальных консультаций с родителями,
испытывающими трудности в обучении и воспитании детей.
3. Консультации по профилактике отклоняющегося поведения;
4.Посещение семей, состоящих на учете в «группе риска», находящихся
в СОП с целью оказания социально-педагогической помощи родителям в
преодолении трудностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.
5. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

4.Работа
педагогическим

с 1. Заседание Совета профилактики.

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Социальный
педагог, педагогпсихолог
Социальный
педагог, инспектор
ГпДН
(по согласованию)

1-11

1-11
1-11

Педагог-психолог,
социальный педагог
Социальный педагог

1-11
1-11

Социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,

1-11

коллективом
2. Персональный учет:
- учащихся, состоящих на ВШУ;
- семей «группы риска», находящихся в СОП.
3. Выявление детей, склонных к совершению преступлений.

1-11

4. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

1-11

5. Приглашение социального педагога на родительские собрания,
педагогические совета, всеобучи.
5. Взаимодействие с 1. Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних и семьях,
другими службами состоящих на различных видах профилактического учета:
системы
- информирование о проделанной работе с несовершеннолетними,
профилактики
состоящими на учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району;
- информирование РУО об учащихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины;
- информирование Отдела опеки и попечительства с. Усть-Кулом о
выявленных детях, длительно проживающих отдельно от родителей;
- своевременное информирование службы системы профилактики о
семейном неблагополучии учащихся, о жестоком обращении с ними.
2. Индивидуальные и групповые консультации родителей и учащихся:
- с инспектором ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому району;
- со специалистами ГБУ РК «ЦСЗН» ОСПСиД;
- специалистами ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ».
Апрель
1.Организационно1. Ведение банка данных:
профилактическая
- детей, состоящих на профилактическом учете;
работа
- семей, состоящих на профилактическом учете.
2. Ведение персональных дел подучетных детей и семей.

1-11

социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог

3.Персональный
учет
профилактическом учете.

несовершеннолетних,

состоящих

4.Вовлечение учащихся, состоящих на ВШУ в кружки и секции.

1-11

на

1-11
1-11

2.Работа
учащимися

3.Работа с семьей

5. Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и организаций
дополнительного образования по охвату подучетных детей досуговой
деятельностью.
с 1. Ежедневный контроль посещения уроков учащимися, состоящими на
различных видах профилактического учета, поведения данных учащихся
на уроках.
2.Выявление несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия без
уважительной
причины.
Информирование
службы
системы
профилактики.
3.Организация досуговой деятельности:
- вовлечение в работу кружков и секций несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации; подростков, состоящих на
различных видах учета, а также детей из семей «группы риска» и СОП;
- привлечение подучетных учащихся к участию в спортивных
мероприятиях.
4. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их
родителями по оказанию социальной, психологической, педагогической
помощи.
5. Проведение групповых занятий, видео-уроков на тему «Экстремизм.
Национализм».
1. Работа с родителями по программе «Школа сознательных родителей».

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Социальный педагог

9-11

Социальный педагог

1-11

2. Проведение бесед, индивидуальных консультаций с родителями,
испытывающими трудности в обучении и воспитании детей.
3. Консультации по профилактике отклоняющегося поведения.
4.Посещение семей, состоящих на учете в «группе риска», находящихся
в СОП с целью оказания социально-педагогической помощи родителям в
преодолении трудностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.
5. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

1-11

Педагог-психолог,
социальный педагог
Социальный педагог

6. Акция «Внимание, дети!»:
- беседы с инспектором БДД ОГИБДД ОМВД России по УстьКуломскому району на тему «Безопасность на дороге», «Светофор»,

1-11

1-11
1-11

Социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, инспектор
БДД ОГИБДД

«Пешеходный переход», «Велосипеды, мопеды».

2. Персональный учет:
- учащихся, состоящих на ВШУ;
- семей «группы риска», находящихся в СОП.
3. Выявление детей, склонных к совершению преступлений.

1-11

4. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

1-11

5. Приглашение социального педагога на родительские собрания,
педагогические советы, всеобучи.
5. Взаимодействие с 1. Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних и семьях,
другими службами состоящих на различных видах профилактического учета:
системы
- информирование о проделанной работе с несовершеннолетними,
профилактики
состоящими на учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району;
- информирование РУО об учащихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины;
- информирование Отдела опеки и попечительства с. Усть-Кулом о
выявленных детях, длительно проживающих отдельно от родителей;
- своевременное информирование службы системы профилактики о
семейном неблагополучии учащихся, о жестоком обращении с ними.
2. Индивидуальные и групповые консультации родителей и учащихся:
- с инспектором ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому району;
- со специалистами ГБУ РК «ЦСЗН» ОСПиД;
- специалистами ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ».
Май
1.Организационно1. Ведение банка данных:
профилактическая
- детей, состоящих на профилактическом учете;
работа
- семей, состоящих на профилактическом учете.
2. Ведение персональных дел подучетных детей и семей.

1-11

ОМВД (по
отдельному плану)
Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный
педагог, классные

4.Работа
педагогическим
коллективом

с 1. Заседание Совета профилактики.

1-11

1-11

1-11

руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог

5. Взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и организаций
дополнительного образования по охвату подучетных детей досуговой
деятельностью.
6. Помощь в организации летнего отдыха:
- учащихся, состоящих на профилактическом учете;
- детей из семей СОП и «группы риска»;
- учащимся, воспитывающимся в семьях под опекой и попечительством;
- учащихся с ОВЗ.
с 1. Ежедневный контроль посещения уроков учащимися, состоящими на
различных видах профилактического учета, поведения данных учащихся
на уроках.
2.Выявление несовершеннолетних, пропускающих учебные занятия без
уважительной
причины.
Информирование
службы
системы
профилактики.
3.Организация досуговой деятельности:
- вовлечение в работу кружков и секций несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации; подростков, состоящих на
различных видах учета, а также детей из семей «группы риска» и СОП;
- привлечение подучетных учащихся к участию в спортивных
мероприятиях;
- привлечение подучетных учащихся в участии в общешкольном
мероприятии, посвященному Дню победы.
4.Операция «Подросток»:
-посещение учащихся, состоящих во всех формах профилактического
учета по месту жительства;
- выявление семей, отрицательно влияющих на детей;
-рейдовые мероприятия.

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

5. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их
родителями по оказанию социальной, психологической, педагогической
помощи.

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители,
инспектор ГпДН,
УУП (по
отдельному плану)
Социальный педагог

3.Персональный
учет
профилактическом учете.

несовершеннолетних,

состоящих

на

4.Вовлечение учащихся, состоящих на ВШУ в кружки и секции.

2.Работа
учащимися

1-11

3.Работа с семьей

1. Работа с родителями по программе «Школа сознательных родителей».

1-11

2. Проведение бесед, индивидуальных консультаций с родителями,
испытывающими трудности в обучении и воспитании детей.
3. Консультации по профилактике отклоняющегося поведения;
4.Посещение семей, состоящих на учете в «группе риска», находящихся
в СОП с целью оказания социально-педагогической помощи родителям в
преодолении трудностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.
5. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

1-11

Педагог-психолог,
социальный педагог
Социальный педагог

1-11
1-11

Социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

2. Персональный учет:
- учащихся, состоящих на ВШУ;
- семей «группы риска», находящихся в СОП.
3. Выявление детей, склонных к совершению преступлений.

1-11

4. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.

1-11

5. Приглашение социального педагога на родительские собрания,
педагогические советы, всеобучи.
5. Взаимодействие с 1. Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних и семьях,
другими службами состоящих на различных видах профилактического учета:
системы
- информирование о проделанной работе с несовершеннолетними,
профилактики
состоящими на учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району;
- информирование РУО об учащихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины;
- информирование Отдела опеки и попечительства с. Усть-Кулом о
выявленных детях, длительно проживающих отдельно от родителей;
- своевременное информирование службы системы профилактики о
семейном неблагополучии учащихся, о жестоком обращении с ними.

1-11

Социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

4.Работа
педагогическим
коллективом

с 1. Заседание Совета профилактики.

1-11

1-11

1.Организационнопрофилактическая
работа

2. Индивидуальные и групповые консультации родителей и учащихся:
- с инспектором ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому району;
- со специалистами ГБУ РК «ЦСЗН» ОСПиД;
- специалистами ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ».
Июнь

1-11

Социальный педагог

1. Ведение банка данных:
- детей, состоящих на профилактическом учете;
- семей, состоящих на профилактическом учете.
2. Ведение персональных дел подучетных детей и семей.

1-11

Социальный педагог

1-11
на

1-11

4. Помощь в организации летнего отдыха:
- учащихся, состоящих на профилактическом учете;
- детей из семей СОП и «группы риска»;
- учащимся, воспитывающимся в семьях под опекой и попечительством;
- учащихся с ОВЗ.
5.Индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их
родителями по оказанию социальной, психологической, педагогической
помощи.
6.Анализ работы с учащимися и семьями, состоящими на
профилактическом учете, за 2 квартал 2018 года.
7. Анализ профилактической работы за 2 полугодие 2018 года.
1. Работа с родителями по программе «Школа сознательных родителей».
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Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

2. Проведение бесед, индивидуальных консультаций с родителями,
испытывающими трудности в обучении и воспитании детей.
3. Консультации по профилактике отклоняющегося поведения;
4.Посещение семей, состоящих на учете в «группе риска», находящихся
в СОП с целью оказания социально-педагогической помощи родителям в
преодолении трудностей по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.
5. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.
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3.Персональный
учет
профилактическом учете.

3.Работа с семьей

несовершеннолетних,

состоящих

Социальный педагог
1-11

Социальный педагог
Педагог-психолог,
социальный педагог
Социальный педагог

1-11
1-11

Социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители

1-11

Социальный
педагог, классные

2. Персональный учет:
- учащихся, состоящих на ВШУ;
- семей «группы риска», находящихся в СОП.
3. Выявление детей, склонных к совершению преступлений.
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4. Выявление семей, не исполняющие обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, а также жестоко обращающихся с ними.
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5. Приглашение социального педагога на родительские собрания,
педагогические советы, всеобучи.
5. Взаимодействие с 1. Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних и семьях,
другими службами состоящих на различных видах профилактического учета:
системы
- информирование о проделанной работе с несовершеннолетними,
профилактики
состоящими на учете в ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому
району;
- информирование РУО об учащихся, пропускающих учебные занятия
без уважительной причины;
- информирование Отдела опеки и попечительства с. Усть-Кулом о
выявленных детях, длительно проживающих отдельно от родителей;
- своевременное информирование службы системы профилактики о
семейном неблагополучии учащихся, о жестоком обращении с ними.
2. Индивидуальные и групповые консультации родителей и учащихся:
- с инспектором ГпДН ОМВД России по Усть-Куломскому району;
- со специалистами ГБУ РК «ЦСЗН» ОСПСиД;
- специалистами ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ».
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руководители
Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог
Социальный
педагог, классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, классные
руководители
Социальный педагог
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Социальный педагог

1-11

Социальный педагог

4.Работа
педагогическим
коллективом

с 1. Заседание Совета профилактики.
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