УТВЕРЖДАЮ

План
работы по профилактике негативных проявлений среди обучающихся
ГБОУ «Лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана»
на 2016/2017 учебный год
п/п

М ероприятия

Сроки проведения

1

Работа по профилактике безнадзорности
среди обучающ ихся лицея № 1580

и правонарушений

2

Работа по профилактике экстремизма
обучающ ихся лицея № 1580

3

Работа
по
профилактике
наркомании
и токсикомании,
профилактике спида среди обучающихся лицея № 1580

В течение года

4

Работа по профилактике алкоголизма, табакокурения, спайсов
среди обучающ ихся лицея № 1580

В течение года

5

Совместная работа с родителями обучающихся лицея № 1580

В течение года

6

Работа совета профилактики лицея № 1580

В течение года

7

Работа с классными руководителями обучающихся лицея № 1580

В течение года

и терроризма

среди

В течение года
В течение года

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся ГБОУ «Лицей № 1580
при МГТУ имени Н.Э. Баумана» на 2016/2017 учебный год
№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Подведение итогов совместной
работы с ОДН, КДН и ЗП за
2015-2016 уч.год
Подготовка и утверждение
плана совместной работы с
ОДН, КДН и ЗП районов
Нагорный, Донской на 2016
2017 уч.год
Участие в выявлении учащихся,
имеющих пробелы в знании
фактического учебного
материала, систематически или
эпизодически не посещающих
школу. Работа с журналами
прошлого года, постановка на
ВШК.
Оформление учетных
документов на учащихся,
поставленных на ВШК.
Корректировка банка данных и
составление списка детей по
социальному статусу:
- Неполные семьи
- Многодетные
- Малообеспеченные
- Неблагополучные
Выявление причин непосещения
учебных занятий учащимися,
состоящими на ВШК,
Осуществление контроля за
посещением уроков учащимися,
состоящими на ВШК, контроль
за поведением данных учащихся
на уроках.
Осуществление регулярного
взаимодействия с родителями
учащихся, состоящих на ВШК,
изучение домашних условий

Ответственный
Социальный
педагог

Сроки
проведения
Сентябрь

Социальный
педагог

Сентябрь

Социальный
педагог

В течение
учебного года.

Социальный
педагог

Сентябрь и по
мере постановки

Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог

В течение
учебного года.

Социальный
педагог

В течение года.

Социальный
педагог

1 раз в месяц и по
мере
необходимости

№п/п

9.

10.

11.

12.

13.

Мероприятия

данных учащихся, проведение
профилактических бесед
индивидуально и на
родительских собраниях.
Индивидуальная работа с
данной категорией учащихся,
проведение профилактических
бесед, диагностических
исследований, привлечение к
выполнению посильных
поручений. Диагностика
внеурочных интересов
учащихся, требующих особого
педагогического внимания,
вовлечение в деятельность
музыкально-эстетической
студии, спортивных секций,
креативных групп и других
внеурочных занятий,
осуществляющихся как в школе,
так и вне школы.
Проведение бесед с учащимися
1-11 классов на тему: «Насилие.
Не допустить беды».
Контроль за посещением
учащимися, требующими
особого педагогического
внимания, выбранных ими
дополнительных занятий.
Проведение бесед,
посвященных пропаганде
здорового образа жизни,
профилактике безнадзорности,
наркомании и правонарушений,
оказание помощи классным
воспитателям по проведению
такого рода классных часов,
предоставление
дополнительных материалов по
данной тематике.
Профилактические беседы о
вреде табакокурения и
алкоголизма с учащимися 7-11

Ответственный

Сроки
проведения

Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог

В течение
учебного года

Социальный
педагог

1-е полугодие

Социальный
педагог, классные
руководители

2-е полугодие

№п/п

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Мероприятия

классов.
Проведение бесед с учащимися
7-11 классов: «Как сказать
наркотикам нет»
Оформление стенда по
профилактике правонарушений,
включающего в себя материалы
по профилактике
злоупотребления ПАВ.
Проведение бесед с учащимися
8-11 классов на тему
«Неформальные молодежные
объединения, секты и
субкультуры: шаг в пропасть» с
демонстрацией видеофильма.
Профилактические беседы с
учащимися 7, 8, 9 классов на
тему: «Ответственность за
уголовные и административные
правонарушения»
Беседа сотрудников ОДН ОВД с
учащимися по профилактике
подростковой преступности в
соответствии с планом
совместной работы.
Информирование учащихся о их
правах и обязанностях при
задержании полицией (на
классных часах)
Плановая индивидуальная
встреча с учащимися,
состоящими на ВШК
Взаимодействие с учителями по
решению конфликтных
ситуаций, возникающих в
процессе работы с учащимися,
требующими особого
педагогического внимания.
Участие в заседании Совета по
профилактике правонарушений.
Беседы с родителями учащихся,
состоящих на ВШК

Ответственный

Сроки
проведения

Социальный
педагог

Декабрь

Социальный
педагог.

1 раз в четверть

Социальный
педагог

Февраль

Социальный
педагог, инспектор
по делам
несовершеннолетн
их, учитель
обществознания
Социальный
педагог,
сотрудники ОДН

Март

Социальный
педагог, классные
руководители

Март

Социальный
педагог

По мере
необходимости

Социальный
педагог

По мере
необходимости

социальный
педагог

1 раз в четверть и
по мере
необходимости
Апрель-май

Социальный
педагог

2-е полугодие

№п/п

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Мероприятия

Ответственный

Взаимодействие с ОДН ОВД
согласно утвержденному плану
совместной работы.
Взаимодействие с КДН управы
согласно утвержденному плану
совместной работы.
Осуществление взаимодействия
с окружным методическим
центром.
Посещение окружных и
городских совещаний, курсов,
семинаров.
Анализ проделанной работы

Социальный
педагог

Заседания совета профилактике
безнадзорности,
правонарушениям и наркомании
Анкетирование среди учащихся
8-11 классов об отношении к
насилию, к табакокурению, к
спиртным напиткам
Занятия школьников в
спортивных секциях, в кружках
по интересам
Оформление пакета документов
по правам и обязанностям
школьников
Участие в рейде «Подросток»,
проводимого на территории
района Нагорный
Привлечение специалистов
районов, округа и города по
вопросам профилактики
безнадзорности,
правонарушениям и наркомании
Проведение Дней здоровья

Социальный
педагог

Участие школьников в
конкурсах и акциях: «Мы
рисуем улицу», «Салют,
Победа!», «Не КУгц» и др.

Сроки
проведения
Согласно плану

Социальный
педагог

Согласно плану

Социальный
педагог

Согласно плану

Социальный
педагог

По мере
проведения

Социальный
педагог

В конце каждого
полугодия и в
конце года
Ежемесячно

Социальный
педагог,
Педагог-психолог

1 раз в полгода

Классные
руководители

В течение года

Администрация
лицея

I полугодие

Социальный
педагог

По плану

Администрация
лицея, физорги
классов, классные
руководители
Администрация
лицея,
родительский
комитет, классные

В течение года

В течение года

№п/п

Мероприятия

37.

Проведение классных часов с
учащимися 8, 9 классов
«Вредным привычкам - нет!»

38.

Проведение классных часов с
учащимися 10, 11 классов
«Закон суров, но он закон»

39.

Выступление инспектора
ГИБДД на родительском
собрании: «Анализ детского
дорожно-транспортного
травматизма в Южном округе».
Проведение X спортивной
спартакиады лицея
Организация летнего отдыха
детей

40.
41.

42.
43.

Выявление детей «группы
риска»
Проведение единых недель
профилактики правонарушений
не совершеннолетних:
>
«Об ответственности
родителей за воспитание детей»
>
«Сквернословие»
>
«Влияние новых
технологий на развитие
личности и здоровья»
>
«Административный
проступок и административная
ответственность
не совершеннолетних»
>
«Нормы жизни в
обществе»
>
«Здоровый образ жизни основа успешной
жизнедеятельности человека»
>
«Воспитание
толерантно сти»
>
«Профилактика

Ответственный
руководители
Классные
руководители,
школьный
инспектор
Классные
руководители,
школьный
инспектор
Администрация
лицея, инспектор
ГИБДД

Сроки
проведения
В течение года

В течение года

В течение года

Спорткомитет
лицея

В течение года

Администрация
лицея,
профсоюзный
комитет,
родительский
комитет
Классные
руководители

Июнь - август

В течение года

Администрация
лицея, классные
руководители
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

№п/п

44.

45.

Мероприятия

ВИЧ/СПИДа и употребления
психоактивных веществ»
Анкетирование по правовому
воспитанию «Сквернословие в
моей жизни»
Всеобуч для родителей:
«Причины правонарушений в
подростковом возрасте»

Ответственный

Сроки
проведения

Классные
руководители

Февраль

Администрация
лицея

По плану

План работы
по профилактике экстремизма и терроризма в ГБОУ «Лицей № 1580 при
МГТУ имени Н.Э. Баумана»
на 2016-2017 учебный год

№ п/п

Мероприятия

1.

Обновление наглядной
профилактической агитации.
Проведение тематических
классных часов по профилактике
экстремизма и терроризма.

2.

3.

4.

5.

6.

Организация и проведение
недели профилактики
экстремизма и ксенофобии,
приуроченной к годовщине
трагедии в городе Беслане
Проведение родительских
собраний по профилактике
экстремизма и терроризма.
Классные часы, беседы «Что
такое терроризм, идеи
терроризма, международный
террор»
Классные часы, беседы
«Экстремизм в молодежной
среде, субкультуры, фанаты»

7.

Классные часы, беседы «Что мы
знаем об экстремизме»

8.

Просмотр и обсуждение
видеофильмов: о неформальных
организациях, как молодежь
попадает в секты, фанатские
движения, пр.
Организация и проведение
недели профилактики попадания
несовершеннолетних под
влияние экстремистских
религиозных организаций
Анкетирование «Неформальные

9.

10.

Ответственные
Социальный
педагог

Сроки
В течение
года

Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог, педагогорганизатор

Ежемесячно

Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог

Ноябрь,
апрель

Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители

01-06.09.2016

Ноябрь

Декабрь

Январь

НоябрьАпрель

Социальный
педагог, педагогпсихолог

Март

Социальный
педагог

Март

№ п/п

Мероприятия

организации в моей жизни».
11.

12.
13.

14.

15.

Изучение информации по
участию несовершеннолетних,
входящих в неформальные
молодежные объединения.
Вовлечение обучающихся в
спортивные секции
Организация и проведение в
пилотном режиме мониторинга
факторов риска суицидальных
настроений среди обучающихся
7-11 классные
МО классных руководителей
тема: «О формах и методах
работы с учащимися по
предупреждению идеологии
террора, экстремизм »
Дискуссия «Что мы знаем о
молодежной субкультуре»

16.

Подбор тематической литературы
по вопросу профилактики
экстремизма в молодежной среде.

17.

Разработка памяток для
родителей и обучающихся по
профилактике экстремизма,
религиозного экстремизма
(секты, учения).
Службы детского телефона
доверия

18.

Ответственные
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители

Сроки

В течение
года

Социальный
педагог, учителя
физкультуры
Социальный
педагог, педагогпсихолог

В течение
года

Социальный
педагог
Классные
руководители

Март

Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители

Апрель

Социальный
педагог
Классные
руководители

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Комплекс мер противодействия идеологии терроризма и экстремизма

№ п/п

Мероприятия

Сроки

1.

Комплексная проверка помещений
и территории на наличие
подозрительных предметов

Ежедневно, за
1 час перед
началом
занятий

2.

Осмотр ограждений, ворот, калиток,
запасных выходов, замков, запоров,
решеток на предмет их целостности и
исправности

1 раз в неделю

3.

Осуществление пропускного режима

Круглосуточно

4.

Обеспечение круглосуточной охраны.

Круглосуточно

5.

Инструктаж работников и учащихся
по противодействию терроризму.

Август

6.

Рассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом и терроризмом на
производственных совещаниях
Обновление наглядной
профилактической агитации.

В течение
года

Проверка целостности и
работоспособности систем электро,
водо- и теплоснабжения,
канализации.
Составление графика дежурства
администрации, педагогического
коллектива, классов

1 раз в месяц

7.

8.

9.

10.

11.

Обновление и корректировка
документов нормативно-правовой
базы по безопасной организации
учебно-воспитательного процесса в
лицее
Ознакомление родителей (законных
представителей) обучающихся с
пропускным режимом, правилами
посещения лицея и иной

В течение
года

Сентябрь

Сентябрьоктябрь

Сентябрь

Ответственные

Сотрудник
охраны,
старший
дежурный
администратор
Заместитель
директора по
УВР
(безопасность),
заведующие
хозяйствами
Сотрудники
охраны,
старший
дежурный
администратор
Сотрудник
охраны,
Директор,
Классные
руководители
Администрация

Заместитель
директора по
УВР
(безопасность)
Заведующие
хозяйствами

Заместитель
директора по
УВР
(безопасность)
Заместитель
директора по
УВР
(безопасность)

Директор,
классные
руководители

№ п/п

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Мероприятия

документацией по обеспечению
личной безопасности обучающихся
Документационное обеспечение
(издание необходимых приказов и
распоряжений, утверждение планов,
графиков и т.п.) выездных
мероприятий для обучающихся
Корректировка Паспорта
безопасности, иной документации
(памяток, планов, инструкций) по
обеспечению безопасности
Проведение плановой эвакуации
обучающихся
Проведение организационных
совещаний и обеспечение
дополнительных мер безопасности
новогодних мероприятий
Обеспечение дополнительных мер
безопасности в новогодние
праздничные и выходные дни
Встреча с работниками
правоохранительных органов по
вопросу ответственности за участие в
противоправных действиях.

Сроки

Ответственные

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
(безопасность)

Сентябрьоктябрь

Заместитель
директора по
УВР
(безопасность)

1 раз в
полугодие

Администрация

Декабрь

Администрация

Январь

Заместитель
директора по
УВР
(безопасность)
Заместитель
директора по
УВР
(безопасность),
классные
руководители

По плану

Работа по профилактике наркомании и токсикомании, спида
среди учащихся ГБОУ «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана»
на 2016-2017 учебный год
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие

Утверждение на педсовете плана
работы Совета в 2016-2017
учебном году
Создание базы данных по
«проблемным» семьям
Проведение операции «Мир
твоих увлечений». Вовлечение
учащихся в кружки на базе лицея,
учреждения дополнительного
образования
(в рамках мероприятий по раннему
выявлению незаконного
потребления наркотических и
психотропных средств)
Классные часы, посвященные
профилактике вредных
привычек и формированию
созидательной позиции у
лицеистов
Создание методической базы по
профилактике наркомании
(программы, методические
пособия и т.д.)
Создание базы наглядной
агитации: буклетов, памяток,
прочих справочно
информационных материалов
Просмотр видеофильмов по
проблемам профилактики
наркотизации
Организация массовых
мероприятий.
Просветительская акция,
посвященная Всемирному дню
борьбы со СПИДом
«СПИД = смерть».
Лекторий. Международный

Ответственный
организатор

Сроки

Социальный педагог

август

педагог-психолог
классные
руководители
классные
руководители
педагог-организатор

сентябрь октябрь

медицинский
психолог
наркологического
диспансера №9

октябрь

Социальный педагог
классные
руководители

в течение года

Социальный педагог
Классные
руководители

в течение года

Социальный педагог
педагог-психолог
классные
руководители
педагог-организатор
классные
руководители

в течение года

сентябрь

декабрь
март

№

Мероприятие

Ответственный
организатор

Сроки

день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Работа с учащимися
классные
Проведение тематических
руководители
классных часов
Социальный педагог
Месячник наркозависимости
педагог-организатор
- конкурс плакатов “Наркотики классные
это не путь, это тупик”
руководители
- конкурс агитбригад “Наркотики это не путь, это тупик”
- письмо другу, попавшему в беду
- анкетирование учащихся об их
отношении к ЗОЖ.
- конкурс частушек “Жертвы
вредных привычек”
Вечер вопросов и ответов с врачом ЗДВР, медработник
- наркологом
ЗДВР
Проведение Дня здоровья
Выставка рисунков по темам:
«Алкоголь - яд и обман»,
«Курить - здоровью вредить».
«Наркотикам - НЕТ!»,
«Здоровье - наше богатство»
Индивидуальные беседы с
учениками
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
Лекторий.
Собрания по фактам употребления
наркотиков и др. токсических
средств учащимися или группой
учащихся.

учителя физкультуры
Педагогиорганизаторы
классные
руководители

в течение года
декабрь
март
апрель

в течение года
один раз
в четверть
в течение года

педагог-психолог
классные
руководители
Социальный педагог,
преподавателипредметники

по необходимости

классные
руководители
родители
администрация
врачи
представители
охраны порядка

при выявлении
факта

март

Работа по профилактике
алкоголизма, табакокурения, спайсов среди учащихся
ГБОУ «Лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана»
на 2016-2017 уч. год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание и формы
деятельности

Класс

Сроки

Ответственные

Психологическая
диагностика детей с целью
выявления склонностей к
правонарушениям,
изучение их отношения к
курению. Формирование
групп трудновоспитуемых
учащихся для
коррекционной работы.
Диагностическая работа по
выявлению раннего
отклоняющегося поведения

8-11
классы

Сентябрь,
октябрь

Социальный
педагог
Классные
руководители,
педагогпсихолог

8-9
классы

Ноябрь

Мероприятия,
посвященные
Международному дню
отказа от курения
Выставка рисунков по темам:
«Курить - здоровью вредить»,
«Здоровье - наше богатство».
Усиление контроля по
запрещению курения
школьников на территории
лицея.
Проведение тематических
классных часов по
пропаганде ЗОЖ и
профилактике курения.
Индивидуальные
профилактические беседы с
учащимися группы риска с
целью предупреждения
курения.
Размещение в помещении и
на территории лицея
наглядной информации о
запрещении курения и
вреде табачного дыма.

8-11
классы

Ноябрь

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Педагогорганизатор,
классные
руководители

8-11
классы

В течение года

Социальный
педагог

8-11
классы

В течение года

классные
руководители,
социальный
педагог

8-11
классы

В течение года

социальный
педагог

8-11
классы

В течение года

социальный
педагог

№
п/п

8.

9.

10.

11.

12.

Содержание и формы
деятельности

Выставка
буклетов
и
листовок по темам:
«Алкоголь - яд и обман»,
«Курить - здоровью вредить»,
«Здоровье - наше богатство».
Психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся.
Индивидуальные и
групповые беседы со
специалистами служб
систем профилактики.
Работа по максимальному
охвату учащихся школы
спортивно
оздоровительными
секциями и кружками.
Участие в акции
«Молодежь за ЗОЖ»
15 мая - Международный
день
семьи.
Месячник
«Моя семья».

Сроки

Класс

Ответственные

8-11
классы

Март

социальный
педагог
педагогпсихолог

8-11
классы

В течение года

социальный
педагог
педагогпсихолог
Медсестра
социальный
педагог

В течение года

8-11
классы

В течение года

8-11
классы

Май

социальный
педагог
учителя
физкультуры
педагоги доп.
образования
социальный
педагог
Классные
руководители

РАБОТА ШКОЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
Содержание мероприятий

Утверждение плана работы на
учебный год.
Итоги трудоустройства учащихся в
летний период.
Утверждение индивидуальных
программ профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями
несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Предварительные итоги успеваемости
и посещаемости уроков учащимися,
состоящими на учете в ОДН и ВШУ.
Профилактические беседы с
учащимися пропускающими уроки без
уважительной причины.
Распределение и закрепление
проблемных учащихся за членами
педагогического коллектива
Подведение итогов работы за I
полугодие классных руководителей и
учителей по предупреждению
неуспеваемости и повышению
посещаемости занятий проблемными
учащимися.
Анализ диагностики «Определение
причин отклонения в поведении».
Профессионально-ориентационная
диагностика выпускников 9-х классов
(дети «группы риска»)
Прогнозирование трудоустройства
учащихся в летнее время (дети,
относящиеся к социальной группе
риска)
Организация досуга учащихся в
летнее время, трудоустройство.

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Социальный педагог

Сентябрь

Социальный педагог

Октябрь,
декабрь, март,
май

Социальный педагог.

По мере
необходимости

Социальный педагог

Ноябрь

Социальный педагог

Декабрь

Социальный педагог

Январь

Социальный педагог

Февраль

Социальный педагог

Апрель

Социальный педагог.

Май

Социальный педагог

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ
Мероприятия

Срок

Заседание Мо классных руководителей:
- значение изучения личности учащихся Ноябрь
в совершенствовании работы по их
нравственному воспитанию
Январь
- роль классного руководителя в
повышении уровня развития классного
коллектива и воспитание каждого
школьника
Март
- общечеловеческие ценности и их
место в воспитании
По мере
Индивидуальное консультирование по
необходимости
возникшей проблеме
Совместная деятельность с детьми из
«группы риска» и неблагополучными
семьями
Совместная работа по программе
«Индивидуальное психолого
педагогическое сопровождение в
учебном процессе детей с девиантным
поведением»
Совместное посещение семей с целью
изучения социально-бытовых условий
жизни
Проведение собраний по теме:
«Профилактика детского и
подросткового суицида в
образовательных учреждениях».

В течение года

Ответственный
Социальный педагог,
психолог

Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог

В течение года

Классные
руководители,
социальный педагог

Октябрь,
ноябрь и по
мере
необходимости
Ноябрь

Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
социальный педагог

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Мероприятия

Внести изменения и дополнения в
картотеку неблагополучных семей
Посещать квартиры
неблагополучных семей
Заслушивать родителей о
воспитании, обучении,
материальном содержании детей:
-на совете профилактики,
-на административных планёрках,
-на педсоветах.
Провести День семьи.
Разговор на тему «СЕМЬЯ»
(дискуссия - размышление для
старшеклассников и родителей)
Оказывать помощь в организации
- летнего отдыха детей,
- бесплатного питания,
- приобретения одежды, обуви,
школьных принадлежностей,
- занятий в свободное время.
Содействие в организации летнего
оздоровительного отдыха детей
Родительский лекторий:
- «Общение родителей с детьми и
его влияние на развитие моральных
качеств ребенка»;
- «Ребенок и улица. Роль семьи в
формировании личности ребенка»;
- «Подросток в мире вредных
привычек».
- «Профилактика суицида среди
подростков. Как избежать беды?»
Посещение на дому детей из
категории социально незащищенных
семей (опека, многодетные,
неполные).
Тестирование «Взаимодействие
детей и родителей»:
-Какие вы родители?
-Хорошие ли вы родители?
Обобщение опыта семейного
воспитания

Срок
сентябрь

Ответственный
Социальный педагог,
Классные руководители

В течение года

Социальный педагог,
Классные руководители

В течение года

Социальный педагог,
Классные руководители

Май
апрель

Социальный педагог,
Зам. директора по УВР

В течение года

Социальный педагог

Апрель, май

Классные руководители,
социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

В течение года.

По плану
классных
руководителей

Социальный педагог

май

Социальный педагог

Мероприятия

Участие в судебных процессах по
лишению и ограничению в
родительских правах
Приглашение родителей детей
«группы риска» на заседание
родительского комитета, совета
профилактики школы
Профилактика негативных
проявлений попадания
несовершеннолетних под влияние
экстремистских религиозных
организаций
Профилактика жестокого обращения
в семье
Профилактика детей, родителей
группы риска, употребляющих
наркотики
Собеседование с родителями,
уклоняющимися от воспитания
подростков;
Ознакомление со статьями УК РФ,
АК РФ;
Вынесение им официального
предупреждения об ответственности
за воспитание и обучение детей

Срок
По
необходимости

Ответственный
Социальный педагог.
Администрация школы

Один раз в
месяц

Социальный педагог.

В течение года

Социальный педагог.

В течение года

Социальный педагог.

В течение года

Социальный педагог.

Постоянно в
течение
учебного года

Классные руководители,
социальный педагог

