
 
 

 

 

 

 



                                                                                                     

                                                                                                                                                                      

   



 1.4. Организация работы по выявлению детей, не посещающих школу по 

неуважительной причине и принятие мер к получению каждым 

ребѐнком основного общего образования.  

Информирование отдела образования. 

постоянно 

 

 

ежемесячно 

Заместитель  

директора по УВР 

Хачикова Е.А., Хлебак 

Л.А. 

классные  

руководители, 

соц. педагог  

Олейникова Н.А. 

 Ягодкина О.В. 

Инспектор  ОДН 

1.5. Подготовка и предоставление отчета по организации всеобуча в 

соответствии с установленной формой в отдел образования  

по графику Заместитель  

директора по УВР 

Хачикова Е.А 

1.6. Ведение банка данных обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН, 

банка данных на  обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, 

а также банка данных на неблагополучные семьи. Информирование 

отдела образования и другие органы системы профилактики 

беспризорности и безнадзорности о проводимом учете. 

поквартально  соц. педагог  

Олейникова Н.А. 

Ягодкина О.В. 

 

1.7. Ведение учета обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

в течение года соц. педагог  

Олейникова Н.А. 

Инспектор  ОДН 

1.8. Организация индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, не посещающими учебные занятия; находящимися в 

социально-опасном положении; состоящими на учете как 

неблагополучные за бродяжничество, правонарушения; имеющими 

проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

в течение года Классные 

 руководители, 

Психолог- 

Соц. педагог 

 Олейникова Н.А. 

Ягодкина О.В. 

Инспектор  ОДН 

1.9. Учѐт детей, подлежащих приѐму в 1 классы в 2014-2015 учебном году. сентябрь 2018, 

март 2019, 

август 2019 г.  

Зам. директора по УВР 

Хлебак Л.А. 

1.10. Выявление и устройство в образовательные учреждения детей, не до 03.09.2018г  Зам. директора по УВР 



приступивших к учебе.   Информирование отдела образования. (и в течение года) Хачикова Е.А Хлебак Л.А. 

классные  

руководители, 

соц. педагог  

Олейникова Н.А. 

1.12. Организация работы и анализ занятости детей  и подростков во 

внеурочное и каникулярное время. 

Предоставление информации в отдел образования. 

до 10.09.2018г., 

15.04.2019 г. (во 

время каникул)  

Заместитель  

директора по ВР 

Петрова О.М, 

классные  

руководители 

1.13. Выявление и устранению причин, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям. 

в течение года 

  

Психолог  

Фарафонова О.В. 

 соц. педагог  

Олейникова Н.А.  

Ягодкина О.В. 

 

1.14. Выявление детей, находящихся в социально опасной обстановке, 

родителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 

жестоко обращающихся с детьми. 

в течение года 

  

 соц. педагог  

Олейникова Н.А. 

Психолог  

Фарафонова О.В. 

Инспектор  ОДН 

1.15. Организация работы по защите прав участников образовательного 

процесса.  

постоянно Данилова Т.А. 

председатель  

профсоюза, 

 уполномоченный  

по правам ребенка 

Абрамова Е.В. 

II. Информационное обеспечение профилактической работы 

2.1. Подготовка и размещение информации по профилактике негативных 

явлений среди обучающихся  на сайтах ОУ. 

в течение года 

  

соц. педагог  

Олейникова Н.А  

2.2. Организация обновления информации по профилактике на стендах 

образовательных учреждений. 

ежеквартально  соц. педагог  

Олейникова Н.А 

руководитель  



кружка  

«Оформительский »  

Аветикян А.А. 

2.3. Организация издания и распространение справочно-информационных 

бюллетеней, буклетов, памяток по предупреждению детской 

безнадзорности и противоправного поведения, формированию 

здорового образа жизни.  

в течение года Заместитель  

директора по ВР 

Петрова О.М,  

классные  

руководители, 

соц. педагог  

Олейникова Н.А 

III. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, родителями 

 

3.1. Организация работы спортивного зала в дневное и вечернее время с 

целью совершенствования досуговой деятельности подростков во 

второй половине дня.  

в течение года 

по расписанию ОУ 

 руководители  

спортивных  

секций 

Бурлай О.А,  

Коваль Ф.Ч, Эфендиев 

А.С. 

, Пищида А.С. 

3.2. Проведение «Дней профилактики» в ОУ с привлечением 

представителей ОДН   

в течение года  

 

Психолог 

соц. педагог  

Олейникова Н.А 

 

Инспектор  ОДН 

 

 

3.3. Проведение классных часов, бесед приуроченных к Международному 

Дню борьбы со СПИДом   

  

 

1 декабря классные  

руководители  

ГБУЗ 

 «Курская ЦРБ» 

 

 

3.5. Проведение информационно-просветительской работы с родителями в течение года  классные  



несовершеннолетних в плане профилактики правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности, негативных явлений среди 

несовершеннолетних. 

 

руководители 

3.6. Проведение  спортивных мероприятий в рамках Дня здоровья. Один раз в месяц  Учителя  

физической  

культуры  

Оганесов М.Г.,  

Немогучева О.А,  

Коваль Ф.Ч, Строева В.А, 

Пищида А.С.  

 

3.7. Проведение классных часов, бесед, просмотр видеороликов в  рамках 

Всемирного Дня  без курения  

май  классные  

руководители 

3.8. Проведение  мероприятий в рамках месячника правовых знаний. по графику Учитель истории и 

обществознания  

Котлярова А.С. Абрамова 

Е.В, Цамалаидзе Л.Н. 

3.9. Проведение бесед  с обучающимися об уголовной  и 

административной   ответственности за участие в противоправных 

действиях в составе неформальных молодежных группировок 

антиобщественной и преступной  направленности.  

в течение года Классные 

 руководители,  

Инспектор  ОДН 

  

  

3.10.  Трудоустройство подростков-правонарушителей, детей из 

неблагополучных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

июнь-август Заместитель  

директора по ВР 

Петрова О.М 

 

. Организация взаимодействия с субъектами профилактики 

5.1.  Планирование деятельности на учебный год с КДН, ОДН, органами 

опеки и попечительства. 

сентябрь 2018г. соц. педагог  

Олейникова Н.А 

Инспектор  ОДН 

 ОО АКМР 

осуществяющий 



полномочия по опеке и 

попечительству, 

КДН 

 

5.4. Совместная работа с сотрудниками правоохранительных органов по 

выявлению детей «группы риска», по подготовке и проведению 

классных часов и бесед с обучающимися  

в течение года соц. педагог  

Олейникова Н.А,  

Инспектор  ОДН, 

 ОО АКМР 

осуществяющий 

полномочия по опеке и 

попечительству 

 

 

5.5. Совместная работа с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта по вопросу вовлечения детей во внеурочную 

досуговую деятельность.  

в течение года Заместитель 

 директора по ВР 

Петрова О.М 

 

5.6. Организация профилактических  бесед   в течение года Заместитель  

директора по ВР 

Петрова О.М 

соц. педагог  

Олейникова Н.А 

ГБУЗ 

 «Курская ЦРБ» 

VI.  План мероприятий, направленный на профилактику употребления ПАВ. 

 

6.1  Проведения семинаров по вопросам профилактики табакокурения 

среди обучающихся при участи медицинских работников.  

2018-2019 г. Руководители МО 

 Классных 

 руководителей 

Данилова Т.А.,  

Подсобляева Н.Н, Берлева 

Н.Н. 

совместно с 



ГБУЗ «Курская РБ» 

 

6.2 Проведение  выставки рисунков и плакатов  по профилактике 

табакокурения  

февраль Старшая вожатая 

Безуглова О.А. 

совет старшеклассников 

6.3 Разработка методических рекомендаций для педагогических 

работников по применению различных форм и методов профилактики 

табакокурения, формированию активной личностной позиции у 

подростков, пропаганде здорового образа жизни  

2018-2019 г. Заместитель  

директора по ВР 

Петрова О.М 

6.4 Просвещение родителей по вопросам сохранения здоровья детей, 

профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

в течение года Классные  

руководители  

6.5 Организация досуга учащихся, ориентация на спортивную, 

кружковую, трудовую деятельность во внеурочное время и в летний 

период.  

в течение года Заместитель  

директора по ВР 

Петрова О.М , 

 соц. педагог  

Олейникова Н.А. 

6.6 Проведение в летних оздоровительных лагерях мероприятий по 

профилактике злоупотребления ПАВ 

 

в летний период соц. педагог 

 Олейникова Н.А 

6.7 Проведение мероприятий, посвященных: 

Всемирному дню борьбы со Спидом (1 декабря); 

Международному дню отказа от курения (третий четверг ноября); 

Всемирному дню без табака (31 мая); 

Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта); 

Всемирному дню здоровья (7 апреля). 

по плану 

мероприятий 

Заместитель 

 директора по ВР 

Петрова О.М ,  

соц. педагог 

 Олейникова Н.А, 

 Классные 

 руководители 

6.8 Проведение мероприятий по духовно-нравственному, эстетическому, 

патриотическому воспитанию, способствующих формированию 

твердой жизненной позиции у подростков и молодежи.  

по плану 

мероприятий 

Руководитель  

кружка «Патриот»  

Котлярова А.С. 

6.9 Организация раннего выявления детей и подростков, склонных к 

употреблению психоактивных веществ, проведение экспресс 

диагностики. 

 

постоянно соц. педагог  

Олейникова Н.А, 

Ягодкина О.В. Классные 

 руководители 



Инспектор  ОДН 

 

 

 


