
 
  



 

 г) несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия. 

  

3. Выявление причин неявки 

учащихся в школу. Звонок ученику, 

родителям. Учёт детей, 

систематически пропускающих 

уроки, беседы с родителями 

приглашение их на Совет 

профилактики, малый педсовет, 

заседание КДНиЗП. 

Ежедневно 

 

По плану работы 

СП, КДНиЗП 

Кл.руководители 

Воспитатели 

А.В. Головина -

соц.педагог 

4. Учёт несовершеннолетних, 

состоящих на контроле в КДНиЗП, 

ПДН ОВД, ВШУ. Сверка данных с 

субъектами профилактики 

Сверка с КДНиЗП: 

– до 25.09.; до 

25.12.; до 25.03.; до 

25.05. 

А.В. Головина  –

соц.педагог 

5. Информирование КДНиЗП 

муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск о 

проведенной профилактической 

работе с обучающимися и семьями, 

состоящими на профилактическом 

учёте. 

Ежеквартально, в 

соответствии с 

приказом УО от 

13.02.13 г. №106 

(сроки: на 30.12.; 

на 30.03.; на 30.05.; 

на 30.09.) 

А.В. Головина -

соц.педагог 

6. Составление социальных карт по 

классам, школе. 

сентябрь Кл.руководители 

Воспитатели     

А.В. Головина -

соц.педагог 
7. Организация занятости детей  

«группы риска», детей и 

подростков во внеурочное  и 

каникулярное время. Контроль за 

посещаемостью кружков и секций. 

 

В течение 

учебного года 

Кл.руководители 

А.В. Головина -

соц.педагог; 

Воспитатели 

8. Взаимодействие с органами и 

учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, обмен 

информацией: 

 

 

В течение 

учебного года 

Е.В. Образцова -

зам.директора по 

УВР; 

А.В. Головина -

соц.педагог 

9. Незамедлительное 

информирование субъектов 

профилактики о выявленных 

 

 

 

 

 

 



фактах неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

родителями (законными 

представителями) обязанностей по 

воспитанию, содержанию и 

обучению несовершеннолетних, 

жестокого обращения с ними, 

вовлечения их в преступную или 

противоправную деятельность, в 

том числе связанную с незаконным 

оборотом наркотиков, о 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления и 

административные 

правонарушения, причисляющих 

себя к группировкам 

экстремисткой направленности, 

самовольно покинувших место 

жительства (пребывания), а также 

уклоняющихся от обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информирование в 

течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Образцова - 

зам.директора по 

УВР; 

А.В. Головина -

соц.педагог 

Кл.руководители 

Воспитатели 

10. Спортивные состязания с шефами 

в/ч. 

Посещение кораблей  

вспомогательного флота УПАСР 

Северного флота. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физкультуры,  

Воспитатели 

11. Классные  часы:                                    

«Моё право», «Конвенция о правах 

ребёнка», «История российских 

Конституций», «Мы разные в этом 

наше богатство, мы вместе в этом 

наша сила» и т.д. 

«Победители-полководцы и 

солдаты ВОВ» 

 

В течение 

учебного года, в 

соответствие с  

планом работы 

по данному 

направлению 

Кл.руководители 

12. Воспитательские  мероприятия, 

часы общения: 

«Наши соседи по планете» 

«Родина-это мы» 

«Экстремисты -это кто?» 

«Подросток-мигрант» 

«Конфликты и  их пути решения» 

«Среда обитания» и т.д. 

В течение 

учебного года, в 

соответствии с  

планом работы по 

данному 

направлению 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 
13. Декада правовых знаний 

 

март Учитель истории и 

обществознания 



 

 

Организация и проведение мероприятий с учащимися, родителями, 

педагогами 
14. Работа школьного лектория  

«Подросток и закон»  

 

 

Ежемесячно 

 

 

А.В. Головина -

соц.педагог 

 

 
15. Обзор специальной литературы по 

теме «Закон суров» (5-11кл) 

 

В течение 

учебного года 

Кл.руководители 

Воспитатели    

Библиотекарь  Н.Б. 

Власенко 
16. 

 

 

 

 

 

Цикл книжных выставок в 

школьной библиотеке:  

«Конституция страны: закон 

главный, закон важный»,      

«Конституционные права и 

гарантии граждан РФ» 

В течение 

учебного года 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Соц.педагог 

Н.Б Власенко-

библиотекарь 
17. Неделя правовых знаний «Законы, 

по которым мы живём» 

С 9 по 14 декабря А.В. Головина -

соц.педагог   

Кл. руководители 
18. Проведение общешкольных линеек 

ученического коллектива школы по 

итогам установленных норм 

поведения 

 

Еженедельно 

 

 

Е.В. Образцова -

зам.директора по 

УВР 

 

19. Работа школьного Совета 

профилактики 

 

По плану Совета 

профилактики В 

течение учебного 

года 

Е.В. Образцова -

зам.директора по 

УВР   

А.В. Головина 

соц.педагог 
20. Индивидуальная работа  с 

родителями 

 

В течение 

учебного года 

Кл.руководители 

Воспитатели 

21. Консультации по вопросам  

психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

 

В течение 

учебного года, по 

обращениям 

 

 

Психолог     

Соц.педагог 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 
22. Родительские общешкольные 

собрания: 

«Безопасная дорога школа-дом-

школа» 

 

сентябрь 

 

 

Е.В. Образцова -

зам.директора по 

УВР 

23. «Раннее выявление пагубных октябрь, в течение Кл.руководитнли 



привычек у ребёнка» учебного года Воспитатели 
24. Работа школьного 

уполномоченного по защите прав 

детей с воспитанниками и их 

семьями 

В течение 

учебного  года 

Е.В. Образцова -

зам.директора по 

УВР 

25. Совместная работа с учреждениями 

дополнительного образования, 

культуры по вопросу вовлечения 

детей во внеурочную досуговую 

деятельность. Посещение выставок, 

музеев, праздников, дискотек и 

других мероприятий. 

В течение 

учебного  года 

Е.В. Образцова -

зам.директора по 

УВР 

26. Консультация для педагогов 

«Ошибки антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды». 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

С.А.Поломошнова-

педагог-психолог 

27. Проведение диагностики среди 

учащихся 9-11, направленное на 

выявление детей, личностно 

предрасположенных к алкоголизму 

и наркомании (табакокурению). 

В течение 

учебного года 

С.А.Поломошнова-

педагог-психолог 

28. 

 

 

 

 

Участие в межведомственных 

совместных рейдах по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности, выявлению семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

По плану 

проведения рейдов 

Е.В.Образцова, 

директора по УВР 

А.В. Головина, 

соц.педагог; 

Кл.руководители 

Воспитатели 

29. 

 

 

Оформление «Уголков 

безопасности» в школе, классах, 

комнатах отдыха             

1 четверть 

 

 

Кл.руководители 

Воспитатели    

 

30. Проведение инструктажей при 

отправке детей  домой   

Ежедневно Кл.руководители 

Воспитатели    

31. Проведение практикумов для 1-4 

классов:       «Красный, жёлтый, 

зелёный», «Светофоры», «Зебра».   

Проведение практикумов:       

«Перекрёсток», «Я-пешеход», 

«Знаки на дороге», «Мои права и 

обязанности», «Ответственность и 

последствия нарушений ПДД». 

В течение 

учебного года 

Кл.руководители 

Воспитатели 



32. Работа спортивных секций:            

1.ОФП 

2.Волейбол                                       

3.Футбол                                         

4.Тхэквондо 

 В течение    

учебного года        

(по договорам) 

 

Педагоги ДЮСШ 

33. 

 

 

 

Посещение, изучение семей 

воспитанников, выявление семей 

социального риска.  

По мере 

необходимости, не 

реже 1 раза в 

квартал 

Кл.руководители 

Воспитатели, 

соц.педагог 

34. Выявление жестокого обращения с 

детьми. Незамедлительное 

информирование о каждом 

выявленном факте в ОВД 

По мере 

необходимости, не 

реже 1 раза в 

квартал 

Кл.руководители 

Воспитатели, 

соц.педагог 

35. Размещение на сайте школы-

интерната информации по  

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

С.А.Поломошнова-

психолог; 

Е.В. Образцова –

зам.директора  по 

УВР     

А.В. Головина, 

соц.педагог 

36. Назначение приказом по школе-

интернату шефов-наставников за 

учениками, стоящими на учёте в 

ПДН ОВД, КДНиЗП 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Е.В. Образцова, 

зам.директора 

поУВР  

 

37. Организация занятости 

обучающихся «группы риска» во 

внеурочное время, контроль за 

посещаемостью. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

38. Обсуждение, обмен опытом работы 

с детьми «группы риска» на 

заседаниях МО  воспитателей, 

кл.руководителей. 

 

По плану МО Э.М. Милюшина -

руководитель МО 

39. Сотрудничество с 

общественностью, руководителями 

предприятий работающих 

родителей учеников, состоящих на 

учёте в ПДН, КДНиЗП, ВШУ.     

В течение 

учебного года 

Е.В. Образцова-

зам.директора по 

УВР;           

Кл.руководители 

Воспитатели 

40. Оформление стенда: «Права и 

обязанности ребёнка». 

Оформление стендов в доступных 

Сентябрь           

октябрь 

А.В. Головина, 

соц.педагог 

С.А.Поломошнова-



для обучающихся и родителей 

местах с  информацией об органах 

и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, телефонах 

доверия, размещение стендов с 

информацией правового характера  

педагог-психолог 

41. Проведение групповых и 

индивидуальных занятий для детей, 

состоящих на профилактических 

учётах: «Я и Ты», «Дружба», 

«Понимаем чувства другого», 

«Гнев. Развитие самоконтроля», 

«Как простить обиду», «Чувства 

«полезные» и «вредные», 

«Способы выражения чувств» 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Поломошнова-

педагог-психолог 

42. 

 

 

 

 

 Участие в акции, направленной на 

предупреждение жестокого 

обращения с детьми: «Быть 

ребенком не должно быть больно!» 

 

Кл.часы, часы общения:         

«Живи эмоциями и чувствами, 

думай головой»                          

«Дружба заботой и помощью 

крепка»                                      

«Язык мой-друг или враг»            

«Закон и правопорядок»                 

«Секрет здоровья» 

День матери «Загляни в мамины 

глаза» 

«Конфликты и пути их решения» 

«Беда, которую несут наркотики» 

«В ХХI веке без вредных 

привычек» 

Декада SOS (по плану) 

«Жизнь -бесценный дар» 

«Моё правовое поле» 

«Опасные и безопасные ситуации» 

«Почему подросток совершает 

преступления»           

«Родительский дом»                  

«Моя родословная»                     

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Образцова-

зам.директора по 

УВР            А.В. 

Головина, 

соц.педагог 

С.А.Поломошнова-

педагог-психолог;  

Кл.руководители   

Воспитатели 



«»Учись доброму и худое в голову 

не пойдёт»                                       

«Человек отражается в своих 

поступках»                                     

«Семейные традиции»                    

Операция «Защитим детей от 

насилия» (по плану). 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 


