
 
 
 
 
 
 
 
 



10.    

Контроль,  за посещением учащимися, 
требующими особого педагогического 
внимания,  выбранных ими 
дополнительных занятий. 

Классные руководители В течение 
учебного года 

11.    

Проведение бесед, посвященных пропаган 
де здорового образа жизни, профилактике 
безнадзорности, наркомании и правонару 
шений, оказание помощи классным воспи 
тателям по проведению такого рода класс 
сных часов, предоставление дополнитель 
ных материалов по данной тематике. 

Зам по В.Р 1-е полугодие 

12.    
Профилактические беседы о вреде 
табакокурения и алкоголизма с 
учащимися 7-11 классов. 

классные руководители 2-е полугодие 

13.    Проведение бесед с учащимися 7-11 
классов: «Как сказать наркотикам нет» классные руководители Декабрь 

14.    Проведение  декады по профориентации. Специалисты ЦЗ Январь 

16.    

Профилактические беседы с учащимися 7, 
8, 9 классов на тему: «Ответственность за 
уголовные и административные 
правонарушения» 

инспектор по делам 
несовершеннолетних, 
учитель обществознания 

Февраль 

17.    

Беседа сотрудников ПДН ОВД  с учащими 
ся по профилактике подростковой 
преступности в соответствии с планом 
совместной работы. 

Сотрудники ПДН 2-е полугодие 

18.    
Информирование учащихся о их правах и 
обязанностях при задержании милицией. ( 
на классных часах.) 

Классные руководители Март 

19.    Плановая индивидуальная встреча с 
учащимися, состоящими на ВШК Зам. По В.Р. По мере 

необходимости 

20.    

Взаимодействие с учителями по решению 
конфликтных ситуаций, возникающих в 
процессе работы с учащимися, требую 
щими особого педагогического внимания. 

Зам по В.Р. По мере 
необходимости 

21.    Участие в заседании Совета по 
профилактике правонарушений. Зам. Директора по В.Р. 1 раз в четверть и  

22.    

Собеседование с отделом дополните 
льного образования воспитывающей 
деятельности и социальной защиты 
детства  о летнем отдыхе учащихся. 

Зам по В.Р. Апрель-май 

24.    
Взаимодействие с ПДН ОВД осуществля 
ется согласно утвержденному плану 
совместной работы. 

Зам по В.Р. Согласно плану 

25.    Анализ проделанной работы Зам по В.Р. В конце  года 

26.    Сдача отчетов Зам по В.Р. По запросу 
 

 



 

РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Внести изменения и дополнения в 
картотеку неблагополучных семей. сентябрь Зам по В.Р. 

2. 

Проводить индивидуальные беседы с 
родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 
содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 
воспитании и обучении. 

В течение года Классные 
руководители 

3. Посещать квартиры 
неблагополучных семей. В течение года Классные 

руководители. 

4. 

Заслушивать родителей о 
воспитании, обучении, материальном 
содержании детей 

-на совете профилактике, 

-на административных планёрках, 

-на педсоветах. 

В течение года Классные 
руководители. 

5. 

Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-занятие в свободное время. 

В течение года 

Зам по В.Р.  

Классные 
руководители 

6. Содействие в организации летнего 
оздоровительного отдыха детей. Апрель, май Классные  

руководители,  

7. 

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». 

В течение года 

Классные 
руководители 

Администрация 
школы.  



- «Профилактика суицида среди 
подростков. Как избежать беды?» 

8. Участие в заседаниях комиссии КДН 
и ЗП 

По 
необходимости 

Классные 
руководители 

9. 

Приглашение родителей детей 
«группы риска» на заседание 
родительского комитета, совета 
профилактики школы 

По мере 
необходимости 

Социальный 
педагог. 
Администрация 
школы 

10. 
Собеседование с родителями, 
уклоняющимися от воспитания 
подростков; 

Постоянно в 
течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

ПРОПАГАНДА  ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ   

СРЕДИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  УЧАЩИХСЯ 

1. Знакомство учащихся с уставом школы, 
своими обязанностями и правами. 

Сентябрь 

январь 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

2. Проводить встречи с работниками 
правоохранительных органов. 

В течение 
года Соц. педагог 

3. 

Проводить встречи со специалистами по 
различным областям знаний медицины: 

-наркологом, 

-гинекологом, 

-венерологом, 

-инфекционистом. 

В течение 
года Завуч по УВР 

4. 

Проводить беседы с учащимися на 
классных часах по теме 

1.« Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних» 

2.«От пьянства до преступления – один 
шаг» 

3.«Проступок, правонарушение, 
преступление», 

4. «Опасные игры» 

5. «Безопасный интернет». 

По плану  
инспектор ПДН, отв. 
Секретарь КДН и ЗП, 
психолог, Лазутчева 



5. Организовать выставку книг по теме «Знай 
и соблюдай закон». октябрь библиотека 

6. Организовать выпуск  листовки «Я и 
закон». 

В течение 
года Пресс-центр 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

№ п\п Мероприятия Срок Ответственный 

1. 

Заседание Мо классных 
руководителей: 

-значение изучения личности 
учащихся в совершенствовании 
работы по их нравственному 
воспитанию 

-роль классного руководителя в 
повышении уровня развития 
классного коллектива и воспитание 
каждого школьника 

-общечеловеческие ценности и их 
место в воспитании 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Социальный 
педагог, 
психолог 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

2. Индивидуальное консультирование 
по возникшей проблеме 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

3. 
Совместная деятельность с детьми из 
«группы риска» и неблагополучными 
семьями 

В течение года 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

4. 

Совместная работа по программе 
«Индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение в 
учебном процессе детей с 
девиантным поведением» 

В течение года 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

5. 
Совместное посещение семей с целью 
изучения социально-бытовых 
условий жизни 

Октябрь, 
ноябрь и по 
мере 
необходимости 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог  

 

 

 

 


