3

4
5

членов родительского комитета в
семьи учащихся.
Диагностика уровня воспитанности Октябрь
учащихся (на начало года).
Итоги контроля за посещаемостью
учебных занятий.
Проведение классных часов:

-

Октябрь
Октябрь

1.« Здоровый образ жизни»

5 класс

2. «Хорошие и плохие
вещества»

6 класс

3. «Полет и падение. Понятие о
веществах, способных
влиять на психику»

7 класс

4. «Риск и ответственность»

6

Планирование занятости
школьников в период осенних
каникул.

1

Месячник по профилактике
правонарушений:
• рейды в семьи;
• классные часы:
«Ваши права, юные россияне»,
«Урок гражданина»,
«Законы об ответственности
несовершеннолетних»
• выпуск бюллетеней:
«Тебе, подросток»,
«Мы выбираем здоровый образ
жизни»;
• индивидуальная работа с детьми и
их родителями;
• лекции по вопросам профилактики
наркомании, алкоголизма, ВИЧинфекции и т.д. (читают
специалисты);
• встречи с работниками ИДН,
комиссии по делам

руководители
Зам по ВР
Классные
руководители
Соц. педагог
Зам по УВР
Классные
руководители

8 класс
Октябрь

Зам по ВР

Ноябрь

Зам по ВР

9 класс
10 класс
11 класс

Соц. педагог
Инспектор ИДН
Классные
руководители
Зам по ВР
Библиотекарь
Классные
руководители
Специалисты
Инспектор ИДН

2

1

2
3

1

2
3
4

1

несовершеннолетних;
• различные мероприятия,
посвященные изучению правил
дорожного движения и пожарной
безопасности;
• мероприятия, посвященные
Всемирному дню борьбы со
СПИДом;
• конкурс плакатов «Наркотикам нет!»;
• игра «Мы и закон».
Подведение итогов контроля за
посещаемостью учебных занятий

Зам по ВР
Классные
руководители
Зам по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ОБЖ
Ноябрь

Соц. педагог
руководители

Единый профилактический день
(работа с семьями, уклоняющимися
от воспитания детей).
Итоги контроля за посещаемостью
учебных занятий.
Планирование занятости учащихся
в период зимних каникул.

Декабрь

Зам.по ВР
Соц. педагог
Инспектор ИДН
Соц. педагог
руководители
Зам по ВР

Единый профилактический день
(учет успеваемости, посещаемости,
выполнения режима дня).
Внесение изменений и дополнений
в социальную карту школы.
Итоги контроля за посещаемостью
школьников
Подготовка к месячнику
гражданско-патриотического
воспитания

Январь

Зам по ВР
соц. педагог

Январь

Соц. педагог психолог
школы
Зам по УВР
соц.
педагог
Зам по ВР
Учитель ОБЖ

Месячник гражданскопатриотического воспитания.
 Просмотр тематических
видеофильмов.
 Митинг Памяти
 Час общения «Молодёжь
против наркотиков»
 Спортивные игры «группы
риска»

Февраль

Декабрь
Декабрь

Январь
Январь

Учитель ОБЖ,
соц.педагог
Зам по ВР

кл.

кл.

2

Итоги контроля за посещаемостью
учебных занятий.

Февраль

1

Единый профилактический день.
Проведение игры-теста «Опасная
ситуация и выход из нее.»(7-11кл.)
Итоги контроля за посещаемостью
учебных занятий
Педагогический совет «Роль
педагогического коллектива в
социализации учащихся».
Планирование занятости учащихся
в период весенних каникул.

Март

Классные рук. Зам по
УВР
соц. педагог

Март

учитель ОБЖ
Классные рук. Зам по
УВР
Зам по ВР

Март

Зам по ВР

Организация и проведение "Недели
права".
Помощь в дальнейшем
определении (обучении,
трудоустройстве) учащихся из
неблагополучных семей (9 класс).
Собеседования со школьниками
группы риска и их родителями по
вопросу летней занятости.

4 – 10 апреля

Соц. педагог
Зам.дирек. по ВР.
Психолог школы
классные
руководители

Апрель

Соц. Педагог
по ВР

4

Итоги контроля за посещаемостью
учебных занятий.

Апрель

Зам по УВР
Соц. педагог

1

Анализ работы школы по
профилактике правонарушений.

Май

Зам по ВР
соц. педагог

2

Диагностика уровня воспитанности Май
учащихся (на конец года).
Планирование летнего отдыха
Май
школьников.
Формирование летнего лагеря
Май
труда и отдыха, школьной
производственной бригады.

2
3

4

1
2

3

3
4

В течение всего года:

Март

Апрель

зам

Зам по ВР классные
руководители
Зам по ВР
соц. педагог
Зам по ВР

• Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников.
• Организация консультативной помощи учащимся группы риска по различным
предметам.
 Часы общения «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних»
• Отчеты классных руководителей о работе по профилактике правонарушений.
• Оформление документов в комиссию по делам несовершеннолетних, органы
социальной защиты.
• Заседания комиссии по защите прав несовершеннолетних по вопросам:
- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, неуспеваемости;
- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей;
- постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних;
- постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета;
- заслушивание отчетов классных руководителей, социального педагога, педагогапсихолога и других специалистов по организации нравственного и правового воспитания







Проведение бесед с инспекторами ОДН по профилактике.
Подготовка сообщений, рефератов, докладов уч-ся по тематической проблематике.
Работа по составлению психологических характеристик уч-ся из «группы риска».
Проведение родительских собраний. По графику
Составление плана занятости детей во внеурочное время.
Участие в проектах, конкурсах по проблемам профилактики наркомании,
вредных привычек
 Проведение лекций по профилактике наркомании.

Зам.директора по ВР

___________________

Ю.А.Маркачева

