ОДН, КДН и ЗП; список обучающихся «группы
риска»; список детей - инвалидов
Составление социального паспорта школы

Сентябрь
(обновляется
ежемесячно)
ежедневно

0-12 кл.

в течение года

0-12 кл.

в течение года

0-12 кл.

в течение года

9-12 кл

в течение года

0-12 кл.

2-7 сентября

0-12 кл.

10 30 сентября – День интернета в России

30 сентября

6-12 кл.

Учитель информатики
Львов А.В.

11 31 октября Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет.

21-25 октября

1-12 кл.

12 Всероссийский День правовой помощи детям

20 ноября

0-12 кл.

Классные
руководители
Учитель информатики
Львов А.В.
Социальный педагог
Гришина Я.В.

3

4

5
6

7

8
9

Ежедневный контроль за посещением занятий
обучающимися школы и оперативное принятие
мер по выяснению причины пропусков,
связанных с применением насилия или
давления со стороны родителей на ребенка.
Индивидуальная работа с обучающимися,
находящимися в «группе риска».
Индивидуально-профилактическая работа с
семьями, состоящими на различных видах
учета
Беседа
«О
существующей
уголовной
ответственности за преступления против
половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
Помещение на стенде информации о работе
телефона доверия
Неделя безопасности детей и подростков

0-12 кл.

Социальный педагог,
классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители
Социальный педагог
Гришина Я.В.
Социальный педагог
Гришина Я.В.,
педагоги-психологи
Учитель
обществознания
Аржаных Н.А.
Социальный педагог
Гришина Я.В.
Классные
руководители

13 Месяц правовых знаний
14 Международный день прав человека – 10
декабря»;
15 Неделя безопасного интернета «Безопасность в
глобальной сети»
16 «Международный день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации».
17 Проведение информационно просветительской бесед с учащимися по
обучению навыкам ненасильственной
коммуникации и бесконфликтного решения
проблем в рамках недели медиации.
18 Родительские собрания.
19 Проведение классных часов, бесед по вопросу
профилактики преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних:
«Безопасное поведение на улице и дома», «31
октября – Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет», «Надо ли
прислушиваться к советам родителей», «Как не
стать жертвой правонарушений», «Как вести
себя в чрезвычайных ситуациях», «Умей
сказать – НЕТ», «Добро и зло», «Будьте
бдительны».
20 Проведение дней здоровья, декады здоровья
21 Организация вовлечения несовершеннолетних
в занятость по интересам в кружках и секциях.
22 Рассмотрение вопросов уголовной
ответственности на уроках обществознание

20 ноября-20
декабря
02-06 декабря

0-12 кл.

03-07 февраля

5-12 кл.

16-20 марта

6-12 кл.

апрель

5-12 кл.

Сентябрь - май
По плану кл.
руководителей

0-12 кл.
0-12 кл.

Зам. директора пр ВР
Классные
руководители

Сентябрь – апрель
(по плану)
В течение года

0-12 кл.

Прасолова Е.М.

0-12 кл.

в течение года

5-12 кл.

кл.руководители,
педагоги
доп.образования
Учитель
обществознания
Аржаных Н.А.

0-12 кл.

Социальный педагог
Гришина Я.В.
Классные
руководители
Львов А.В.
Социальный педагог
Гришина Я.В.
Психологи
Горбунова Л.И.
Карзанова К.В.

23 Занятия с учащимися 6-12 классов по
«Программе коррекции социальных и
коммуникативных умений. Профилактика
и коррекция агрессивного поведения
детей и подростков «Мы умеем
общаться»
24 Работа с учащимися по «Программе по
профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних»
25 Изучение вопросов личной безопасности при
общении с незнакомыми людьми в начальной
школе.
26 Профилактика насилия в семье. Осмотр
учащихся на наличия признаков телесного
физического насилия.
27 Организация правового всеобуча среди
педагогов: изучение правовых вопросов,
методик предупреждения конфликтов,
проведения психолого- педагогических
консилиумов по индивидуальному
сопровождению обучающихся, семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
др.
28 Совместные мероприятия с инспектором ОДН
29 Обращение в органы опеки и попечительства,
здравоохранения, полиции, КДН

В течение года

6-12 кл.

Педагоги-психологи

В течение года

0-12 кл.

Социальный педагог
Гришина Я.В.

в течение года

0-4 кл.

Учителя
классов

По
необходимости

0-12 кл.

Социальный педагог.
Медицинская сестра

в течение года

Психолог,
педагог

По плану

0-12 кл.

и по мере
необходимости

0-12 кл.

начальных

соц.

Социальный педагог
Гришина Я.В.
Социальный педагог
Гришина Я.В.

