
 



11. Совместная работа с  ЧОКЦОН по оказанию помощи неблагополучным и 

малообеспеченным семьям. 

Ежемесячно социальный педагог, специалисты 

ЧОКЦОН 

12. Проведение воспитательно-профилактической работы с неблагополучными 

семьями, учащимися, состоящими на учёте в ПДН, КДНиЗП. 

В течение года Инспектор ПДН, 

социальный педагог  

13.Проведение классных часов по профилактике правонарушений. Выявление 

несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки, замеченных в 

токсикомании,  учащихся относящихся к группам антиобщественного и иного 

характера, лидеров и активных участников этих групп. 

В течение года Инспектор ПДН, 

социальный педагог  

14. Формирование банка данных о «трудных» подростках, употребляющих алкоголь, 

наркотики, токсические вещества. 

Привлечение таких учащихся во все профилактические мероприятия, организованные 

с внешкольными учреждениями 

В течение года социальный педагог, педагог- 

психолог  

 

 

15. Ежемесячный отчет о занятости учащихся, состоящих на учёте в ПДН Совместная 

работа с комиссией по делам несовершеннолетних по защите их прав администрации 

г. Билибино по предотвращению правонарушений и преступлений (работа с семьей) 

Ежемесячно Инспектор ПДН, 

социальный педагог  

16. Продолжить и обеспечить работу телефона-доверия для детей, подростков и их 

родителей. 

Ежемесячно Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

17. Консультация с медицинским работником школы по формированию ЗОЖ 

обучающихся «группы риска»  

В течение года медицинский работник, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, классные руководители. 

2. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Проводить разъяснительную работу с родителями об ответственности за 

воспитание детей и профилактическую работу с обучающимися. Круглые столы с 

приглашением инспектора, медицинского работника,  нарколога, юриста по 

проблемам преступности, наркомании и ВИЧ инфекции (для учащихся и родителей). 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

социальный педагог  

2. Для обучающихся старших классов проведение классных часов по проблеме ВИЧ-

инфекции и профилактике правонарушений, с просмотров видеофильмов по данной 

проблеме. Акция «СТОП ВИЧ/СПИД».  

В течение года Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

социальный педагог  

медицинский работник 

3. Общешкольные родительские собрания с приглашением инспектора с ПДН. раз в четверть Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

социальный педагог  

 

4. Оказание помощи родителям в воспитании детей из «группы риска», 

индивидуальные консультации. 

В течение года 

 

Инспектор ПДН 

социальный педагог  

педагог- психолог  

5. Оказание помощи классным руководителям по работе с учащимися, состоящими на В течение года социальный педагог  



учёте в ПДН и неблагополучными семьями.   

 

6. Вечерние совместные рейды с инспекторами ПДН и комплексным центром 

социальной защиты населения в места скопления молодежи и неблагополучные 

семьи. 

Ежеквартально Инспектор ПДН 

социальный педагог  

 

7. Проведение лекций для учащихся, выступление на родительских собраниях по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений. 

Ежеквартально Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

социальный педагог  

8. Индивидуальные беседы по формированию у детей и учащихся молодежи ЗОЖ, 

проводятся с учащимися, в том числе «трудными». 

Ежеквартально Инспектор ПДН 

социальный педагог  

9. Организовать просмотр видеофильмов по профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекции. Выставка литературы для учащихся по проблеме наркомании и ВИЧ-

инфекции. 

Ежеквартально Библиотекарь школы 

 

10. Совместные выездные рейды к детям « группы риска» с инспекторами ПДН, КДН 

и ЗП 

- по всеобучу 

- с целью контроля вечерней занятости «трудных» 

- контроль каникулярной занятости. 

В течение года Инспектор ПДН 

социальный педагог  

Ответственный секретарь КДН и 

ЗП 

11. Выявление родителей, уклоняющихся от воспитания и обучения, и привлечение 

их к ответственности, согласно законодательству. 

В течение года Инспектор ПДН 

социальный педагог  

классные руководители 

12. Проведение  родительского собрания об ответственности за воспитание детей, о 

роли родителей в профилактике алкоголя, наркомании и табакокурения у детей и 

подростков, об уголовной и административной ответственности родителей 

вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность. 

раз в четверть Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

социальный педагог  

 

III. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

1.Совещание – анализ учебно-воспитательной работы за 2022/2023 учебный год. 

Информация о занятости учащихся группы риска,  учащихся  состоящих на учёте в 

ПДН по изучению образовательных потребностей по фактической занятости в 

кружках, секциях, факультативах. Летняя занятость детей «группы риска», детей из 

семей в СОП. 

Оперативные совещания, совещания при директоре.  

 Индивидуальная работа с  обучающимися  

 «Группа риска по категориям»,  

 Контроль работы классных руководителей о работе с учащимися, состоящими 

на учёте в ПДН. Оперативные совещания с соц.педагогом. 

 Контроль работы соц. педагога ежемесячно с выходом на совещание 

май 2023 

 

 

 

1 раз в четверть  

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители 

 

МО классных  руководителей 

 

 

 

 

 

 

 



 Контроль работы классных руководителей (по графику) 

 Контроль над учащимися всеобуч (через посещения уроков, кружков, секций). 

Организация горячего питания. Работа с учащимися, состоящими на учёте в ПДН и 

неблагополучными семьями. Подведение итога работы с «трудными». Рейды по 

необходимости (частые пропуски) 

2.  Работа  Совета профилактики 

 

раз в четверть 

 

 

IV. ЛЕТО. ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК». 

1. Операция «занятость» - организация летнего досуга и оздоровления, учащихся из 

неблагополучных семей и малообеспеченных  (привлечение детей в лагеря с дневным 

пребыванием). 

апрель - май Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители 

2. Совместные рейды по микрорайону «трудные», неблагополучные, опекаемые. Ежеквартально Инспектор ПДН 

социальный педагог  

классные руководители  

3. Ежемесячные рейды домой в семьи учащихся, состоящих на учёте в ПДН и 

неблагополучные семьи с целью контроля занятости учащихся 

раз в месяц Инспектор ПДН 

социальный педагог  

классные руководители 

4. Вечерние рейды с инспектором ПДН, с целью контроля за занятостью учащихся 

требующих особого педагогического внимания. 

Ежеквартально  Инспектор ПДН 

социальный педагог  

5. Работа с  библиотекой  в летний период 

( по проведению кинолектория). 

Постоянно 

 

 

Ответственный секретарь КДН и 

ЗП 

социальный педагог 

6. Совместная работа с ПДН  и администрацией по определению детей в летний 

период  

Постоянно 

 

Инспектор ПДН 

социальный педагог  

классные руководители 

7. Планирование каникулярной занятости   

 

апрель, май Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители 

8. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учёте в ПДН по организации 

летнего отдыха  

Постоянно 

 

Инспектор ПДН 

социальный педагог  

классные руководители 

9. Экскурсии в полицию и проведение лекции  по темам:  

 « Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» 

Ежемесячно 

 

Зам. директора по ВР 

Инспекторы ПДН 

5. РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

1. Посещение неблагополучных семей на дому (ежемесячно), с целью обеспечения 

нормальных условий жизни детей в таких семьях (по необходимости с привлечением 

полиции) 

Ежемесячно 

 

Инспектор ПДН 

социальный педагог  

классные руководители 

2. Выявление неблагополучных семей, где родители или законные представители Постоянно Инспектор ПДН 



несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию и отрицательно влияют на  поведение детей, либо жестко обращаются с 

ними, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении. Постановка их на 

учет. Помощь неблагополучным семьям в разрешении различных трудных 

жизненных ситуациях.  

 социальный педагог  

классные руководители 

3. Осуществление контроля над учебой и поведением детей из неблагополучных 

семей (в течение года) 

Постоянно 

 

социальный педагог  

классные руководители  

4.Работа с КДН и ЗП по применению к безответственным родителям определенных 

мер принудительного воздействия в установленном законом порядке 

Постоянно 

 

Инспектор ПДН 

Ответственный секретарь КДН и 

ЗП, социальный педагог  

5. Совместная работа с ЧОКЦОН по оказанию помощи неблагополучным семьям Ежемесячно 

 

социальный педагог, специалисты 

ЧОКЦОН  

6. Оформление социального паспорта неблагополучных семей и индивидуальные 

карточки 

Постоянно 

 

Инспектор ПДН 

социальный педагог 

7. Совместные рейды с родительским комитетом и классными руководителями в 

неблагополучные семьи с целью проведения индивидуальной воспитательной работы, 

помощи в разрешении различных жизненных ситуаций. 

Постоянно 

 

Инспектор ПДН 

социальный педагог 

 классные руководители 

8. Совместные, межведомственные рейды в неблагополучные семьи с инспекторами 

ПДН, опеки, соц. защиты и ответственного секретаря КДН и ЗП. 

1 раз в полугодие 

 

Инспектор ПДН 

Ответственный секретарь КДН и 

ЗП, социальный педагог, 

специалисты ЧОКЦОН 

6. ОХРАНА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

1. Профилактическая операция «Образование всем детям» с целью охвата всех детей 

города. 

Май-сентябрь Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители 

2. Выявление родителей, уклоняющихся от воспитания, жестокого обращающихся с 

детьми и принятия к ним мер воздействия согласно законодательству. Взять под 

контроль все семьи, где дети занимаются бродяжничеством, не посещают школу. 

Постоянно 

 

Инспектор ПДН 

социальный педагог 

  

3. Совместные рейды с инспектором ПДН по проверке подвалов, чердаков, 

пустующих зданий и других мест, где собираются безнадзорные дети.  

Ежеквартально Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители 

Инспектор ПДН 

5. Обеспечение социальной и правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

Постоянно 

 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

6. Посещение детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемые дети-сироты). 

Индивидуальная работа с детьми по обеспечению внеклассного досуга. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители 

 



7.РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ. 

1. Формирование городского банка данных и несовершеннолетних, нуждающихся в 

трудоустройстве. 

апрель-май Ответственный секретарь КДН и 

ЗП, социальный педагог  

2. Работа по подготовке несовершеннолетних к труду, их профессиональной 

ориентации и подготовке. 

Апрель-май Ответственный секретарь КДН и 

ЗП, социальный педагог  

классные руководители 

3. Постановка на учет в ЦЗ учащихся, желающих работать, отдавая приоритет 

трудоустройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

подростков, состоящих на учете в ПДН  ОВД, склонным к правонарушениям 

Апрель-май Ответственный секретарь КДН и 

ЗП, социальный педагог  

классные руководители 

8. ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ. 

1. Определить и взять на учет несовершеннолетних, употребляющих спиртные 

напитки, наркотики, психотропные или иные одурманивающие вещества. Создать 

банк данных. 

В течение года Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители 

2. Организация досуга несовершеннолетних и молодежи в свободное от учебы время. В течение года Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители 

3. Проведение круглых столов, акций, лекций, беседы спец.органов здравоохранения, 

наркологической службы по проблемам пьянства, наркомании и токсикомании. 

Ежеквартально Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

инспектор ПДН 

4. Контроль каникулярной занятости учащихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

Постоянно 

 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители 

инспектор ПДН 

5. Работа кружков, спортивных секций, клубов по интересам, привлечение учеников с 

девиантным поведением. Изучение интересов потребностей учащихся. 

Постоянно 

 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители 

6. Провести социологический опрос среди учащихся с целью изучения реальной 

ситуации о наркомании и токсикомании.  

В течение года Инспекторы ПДН 

педагог-психолог 

7. Выявление учащихся «группы риска» и привлечение их в кружковую деятельность. 

 

Постоянно 

 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

классные руководители  

8. Индивидуальные беседы с обучающимися, замеченными в токсикомании и 

пьянстве при родителях 

По мере 

необходимости 

Инспектор ПДН 

социальный педагог 

 классные руководители 

9. Работа кинолектория по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании с 

привлечением специалистов. 

В течение года Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

Инспекторы ПДН 



 

 

 

педагог-психолог 

10. Проведения цикла бесед, лекций, направленных на предупреждение наркомании. В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

Инспекторы ПДН 

педагог-психолог 

медицинский работник 

11. Работа с КДН и защите прав с подростками, замеченными в употреблении 

спиртных напитков и токсикомании. Принятия административных мер наказания. 

Ежемесячно 

 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

педагог-психолог 

12. Совместная работа  профилактики по организации работы ЗОЖ. Ежемесячно 

 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

Инспекторы ПДН 

педагог-психолог 

медицинский работник 

13. Проведение классных часов по профилактике суицида. В течение года Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

Инспекторы ПДН 

педагог-психолог 

медицинский работник 

14. Ежегодное участие в добровольном социально-психологическом тестировании 

(СПТ)  подростков с 13 до 18 лет, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

октябрь социальный педагог  

педагог-психолог 

медицинский работник 

15. Профилактический  медицинский осмотр психиатра-нарколога с проведением 

химико-токсикологического исследования (по согласию родителей). 

ноябрь социальный педагог  

педагог-психолог 

специалист  ГБУЗ г. Билибино 
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