


 
Октябрь. 
1. Анкетирование с целью выявления нарушений 

законодательства о н/л. 
2.Проведение бесед  сотрудниками ПДН ОМВД и  КДНиЗП с 
учащимися, состоящими на учете в ПДН ОМВД, КДНиЗП, с 
девиантными подростками о действующем законодательстве для 
н/л. 
 3. Углубленный мед. осмотр детей сирот и лишенных 
родительского попечения. 

     4.Осуществление деятельности Совета профилактики    
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних (в 
теч.года.) 

5.Организация работы по выяснению учащихся, склонных к 
правонарушениям, к самовольным уходам из дома, 
планирование индивидуальной профилактической работы, 
сверка с ПДН ОМВД (в теч.года). 
6.Подготовка и сдача статистического отчёта по микрорайону 
МКОУ «СОШ №1» г. Поворино в полицию. 
7. Консультации для родителей. 
 
 
Ноябрь. 
1. Встреча с врачом наркологом. 
2. Встреча с инспектором ГИБДД. Беседа на тему: «Сохрани 

свою жизнь». 
3. Проведение собрания с учителями и кл. руководителями на 

тему: «Особенности индивидуальной работы с девиантными 
подростками». 

4. Проведение рейдов, посещения по месту жительства 
подростков в связи с неблагоприятной обстановкой в семье 
совместно с ПДН ОМВД (в теч.года.)   

5. Консультации для родителей. 
 
 
Декабрь. 
1. Организация мероприятия в связи с Днем Защиты прав 

человека (10 декабря) совместно с ПДН ОМВД; КДНиЗП. 



2. Проведение рейдов, с целью выявления жестокого обращения 
с детьми ( в теч. года). 
3. Проведение классных часов по проблеме профилактики 
правонарушений и преступлений среди н/л( в теч. года.) 
4. Проведение мероприятий, направленных на здоровый образ 
жизни (по классам). 
5. Контроль за вовлечением детей «группы риска» в подготовку 
и участие в праздничных мероприятиях. 
 
 
 

     Январь. 
1. Проведение бесед «Подросток и закон» (в теч. года) 
2. Контроль за обеспечением льгот, предусмотренных 

правительством РФ на осиротевших и других н/л детей (в 
теч.года) 

3. Проведение лекций с родителями: «Что такое суицид? Как 
предупредить беду?». 

4. Проведение консультаций для родителей. 
 
Февраль. 
1. Проведение бесед на тему «Профилактика злоупотребления 

психотропными веществами» с приглашением  мед. 
работников, сотрудников прокуратуры и КДНиЗП, психолога 
школа. 

2. Проведение индивидуальной профилактической работы с 
подростками (в теч.года). 

3. Присутствие на допросах и заседаниях суда с участием 
несовершеннолетних (в теч. года). 

4. Контроль за вовлечением детей «группы риска» в подготовку 
и участие в праздничных мероприятиях. 

5. Проведение консультаций для родителей. 
 

    Март. 
1. Проведение месячника правовых знаний. 
2. Выступление на МО начальных классов. Тема выступлений: 

«Об организации работы с детьми из неблагополучных семей 
и их родителями». 



3. Осуществление работы с учреждениями и ведомствами, 
имеющими отношение к охране прав детей (в теч. года). 

4. Оказание индивидуальной консультативной помощи 
учащимся, педагогам и родителям (в течение года). 

5. Контроль за вовлечением детей «группы риска» в подготовку 
и участие в праздничных мероприятиях. 

6. Проведение консультаций для родителей. 
 

 
 

Апрель. 
1. Выступление на МО Кл. руководителей: «Своевременное 

выявление детей с низкой самооценкой». 
2. Выявление детей из малообеспеченных семей для оформления 

путёвок  в оздоровительные лагеря и санатории ( в течение 
года).  

3. Работа с кл. рук. (консультирование) (а теч. года). 
4. Профориентационная работа с учащимися 9, 11 классов. 

Организация встреч с представителями вузов, техникумов, 
училищ. 

5.  Проведение консультаций для родителей. 
 
 
 
       Май. 

1. Посещение опекаемых детей и детей «группы риска» на дому   
Составление актов ЖБУ. 

2. Контроль за своевременным проведением классными 
руководителями инструктажей с родителями и учащимися. 

3. Осуществление контроля за сохранностью жилья, 
принадлежащего н/л, оставшимся без попечения родителей. 

4. Проведения социально-педагогических консультаций с 
родителями учащихся по организации летнего 
оздоровительно-трудового периода. 

5. Проведение консультаций для родителей. 
6. Анализ работы социально-педагогической службы школы за 

прошедший учебный год (выявление положительного и 
отрицательного опыта для последующей ее коррекции). 

 



 
Июнь. 
1. Участие в операции «Каникулы 2018». 
2. Организация работы детского пришкольного лагеря. 

 
 
 


