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3. Участие в работе родительских собраний
по вопросам воспитания детей. По плану работы

школы

Соц.педагог, педагог - психолог,
зам.директора по ВР

4
Посещение семей, состоящих на
различных видах учета с целью проверки
- жилищно-бытовых условий;
- условий семейного воспитания;
-проведение проф.бесед

1 раз в месяц Соц.педагог .,кл.руководители,
инспектор ПДН

5 Приглашение учащегося и его родителей
на Совет по профилактике
правонарушений

По плану работы
«совета
профилактики»

Соц.педагог, кл.руководители,
учителя предметники,
зам.директора по ВР,

Взаимодействие с органами системы профилактики
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

Мероприятия по взаимообмену информацией

Здравоохранение:
1.Рейды по проверке списков
первоклассников (акция «Помоги пойти
учиться»);
2.Совместное выявление детей в семьях
вызывающих настороженность в части
социального благополучия;
3.Помощь в организации мед.осмотров;
4.Выявление признаков жестокого
обращения с ребенком, чрезвычайных
происшествий с участием детей.
Органы опеки и попечительства:
1.Предоставление информации о
несовершеннолетних оставшихся без
попечения родителей или иных законных
представителей;
2.Предоставление информации в случае
угрозы жизни или здоровью ребенка, о
нарушении его прав и законных интересов;
3.Предоставление информации в случае
уклонения родителей от воспитания детей;
4.Предоставление информации в случае
выявления признаков жестокого обращения с
ребенком;
5.Внеочередные рейды по обследованию
условий проживания опекамых.
Органы и учреждения социальной защиты
населения:
1.Предоставление информации об учащихся,
состоящих на учете ОДН, СОП, ТЖС;
2.Предоставление информации в случае
выявления признаков жестокого

В течение года

Директор,
Зам. директора по ВР, соц.

педагог,
педагог-психолог,
инспектор ОДН,
кл.руководитель



обращения с ребенком; З.Предоставление
информации для оказания адресной помощи в
случае несчастных случаев (пожаров,СОП,
ТЖС);
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав:
1.предоставление информации с целью
решения вопросов:
а) по неисполнению родительских
обязанностей;
б) о жестоком обращении с ребенком;
3)работы с целевыми группами учащихся;
1.предоставление информации по
выполнению постановлений КДНиЗП
Предоставлениеинформации и характеристик
научащихся, состоящих на различных
формах учета (ОДН, СОП, ТЖС, ВШУ);
2.Предоставление информации для
составления протоколов на родителей,
невыполняющих своих обязанностей, для
рассмотрения на заседаниях КДНиЗП

Проведение совместных про<шлактических мероприятий
1.

Проведение совместных акций:
а) «Помоги пойти учиться»;
б) «Молодежь выбирает жизнь»
в) «Спорт-альтернатива пагубным
привычкам»:
г) межведомственная акция по профилактике
употребления несовершеннолетними
алкогольной токсической, наркотической,
табачной продукции, психоактивных
веществ;
1.круглый стол «Подросток в мире вредных
привычек» (встреча с участковым
инспектором, инспектором ОДН,
дознавателями, наркологом, следователями,
криминалистом, опер уполномоченным
3.Совместные рейды с инспектором ОДН в
семьи, состоящие на различных видах учета.
6)Проведение бесед инспектором ОДН и
врачом наркологом с родителями о

В течение года

Зам. директора по ВР,
соц.педагог,

педагог-психолог,
инспектор ОДН,

кл.руководитель, врач
нарколог



Мероприятия по профилактике жестокого обращения, соблюдение прав ребенка
предупреждение латентной преступности среди несовершеннолетних

профилактике правонарушений и
применение подростками психотропных
веществ;
7)участие инспектора ОДН в заседаниях
Совета профилактики;
8)проведение бесед по правовым вопросам,
9) лекция «О недопустимости использования
пиротехнических средств на территории
учебного заведения»
10) просмотр документальных фильмов
в рамках оперативно- профилактических
мероприятий и их обсуждение 11.
Ежемесячные «Дни инспектора» с целью
проведения профилактических бесед, лекций,
направленных на предупреждение
совершение преступлений,
общественно-опасных деяний,
правонарушений, знаний учащимися ПДД, по
предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма,
разрешение межличностных конфликтов;
культура общения между сверстниками и
пед. коллективом.

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
Работа с педагогами

1. Оказание помощи учителям при проведении
классных мероприятий

По запросу
кл.руководителей

Соц.педагог,
кл.руководитель,
педагог-психолог

2. Изучение документов и положений по
жестокому обращению с ребенком и
порядком взаимодействия субъектов
профилактики, занимающихся выявлением и
работой социально неблагополучных семей и
детей

В течение года Замдиректора по ВР,
педагог-психолог

Работа с учащимися

1. Ролевая игра «Я -ребенок, я -человек» (по
сказкам для уч-ся 1 - 4кл.)

январь Зам.библиотекой

2.
Беседы по правам ребенка ноябрь Кл.руководитель,

соц.педагог
3. Встреча с инспектором ПДН и кл. часы по

правовым вопросам
По плану выезда Кл.руководитель,

инспектор ОДН
Работа с родителями

1. Встречи с инспектором ПДН:
профилактические беседы с родителями
детей «группы риска»

Декабрь, апрель
Соц.педагог, Инспектор
ПДН, кл.руководитель


