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6 Составление списков занятости учащихся, состоящих на учете, занятых 

в дополнительном  образовании.  

В течение месяца Зам. директора по 

УВР 

 

7 Заседание Совета профилактики. Посл. среда месяца Соц. педагог  

8. Беседа – презентация подросткового нарколога с учащимися « О 

вредных последствиях алкоголя на подростковый организм». 

сентябрь. Соц. педагог  

9.  Профилактическая беседа с учащимися  дознавателя СД ОМВД России 

по г. Сухой Лог «О вреде и последствиях незаконного потребления 

наркотиков». 

сентябрь Соц. педагог  

Октябрь  

1. Посещение семей, находящихся в СОП. Обследование жилищно-

бытовых условий и беседы с родителями подростков, склонных к 

правонарушениям, беседы по технике пожарной безопасности. 

 

В течение месяца Социальный педагог. 

Классный 

руководитель, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних.  

 

2 Беседа-презентация волонтеров мед.  колледжа «ЗОЖ – это модно!». октябрь Соц. педагог  

3 Индивидуальные беседы  с учащимися,  состоящими  на ВШУ и на 

учётах. 

В течение месяца Социальный педагог. 

 

 

 

4 Индивидуальная работа с подростками, состоящими на учете во 

взаимодействии социального педагога и психолога. 

В течение месяца Социальный педагог, 

психолог. 

 

5 Классные часы в 9-11 классах о вредных  зависимостях и привычках. В течение октября Классный 

руководитель. 

 

6 Заседание Совета профилактики. Последняя среда 

месяца 

Соц. педагог  

7 Беседа инспектора ПДН « Безопасность несовершеннолетних 

пассажиров, несовершеннолетних пешеходов». 

02.10.19. Соц. педагог  

8 Беседа-презентация инспектора ПДН с показом фильма 

«Ответственность подростков за правонарушения и преступления». 

14.10.19 Соц. педагог  

9 Беседа зам. Начальника СО ОМВД России по г. Сухой лог « 

Информационная безопасность в сети - интернет». 

24.10.19. Соц. педагог  

Ноябрь  

1. Индивидуальные беседы  по вовлечению подростков, состоящих  на 

учете в дополнительное образование. 

В течение ноября Зам. директора по 

УВР. 

 

2. Посещение семей,  находящихся в СОП, контроль ЖБУ. В течение месяца Социальный педагог.  
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3. Беседа – презентация  в рамках взаимодействия с подростковым врачом 

– наркологом по проблемам ВИЧ /СПИДа с учащимися 9-х классов. 

 

Конец ноября Обучающиеся, зам. 

директор по ВР, 

родители, классный 

руководитель. 

 

4. Заседание Совета профилактики. Последняя среда 

месяца 

Соц. педагог  

5. В рамках Единого дня профилактики беседа с учащимися сотрудника 

СО ОМВД «Проступок. Правонарушение. Преступление». 

15.11.19. Соц. педагог  

Декабрь  

1. Классный час  с участием волонтеров мед.  колледжа «Информация о 

мерах профилактики, раннего выявления и доступности лечения ВИЧ-

инфекции».» (9-12 классы) в рамках Дня борьбы со СПИДом.  

04. 12.19. Классный 

руководитель. 

Зам. директора по 

УВР. 

 

2. Выставка плакатов противонаркотического направления «За здоровый 

образ жизни» 9 - 12классы. 

В течение декабря Зам. директора по 

УВР. 

 

3. Лектории для родителей с привлечением подросткового врача – 

нарколога. 

декабрь Зам. директора по 

УВР. 

 

4. Индивидуальные беседы врача -  нарколога с учащимися группы риска. В течение месяца Соц. педагог  

5. Заседание Совета профилактики. Последняя среда 

месяца 

Соц. педагог  

6. Посещение семей,  находящихся в СОП, контроль ЖБУ. В течение месяца   

7. Родительское собрание «Школа – территория безопасности» (включая 

вопрос по экстремизму») 

декабрь Классный 

руководитель. 

Зам. директора по 

УВР. 

 

Январь  

1. Посещение семей,  находящихся в СОП, контроль ЖБУ. В течение месяца Социальный педагог  

2. Совет профилактики по вопросам  правонарушений. Последняя среда 

месяца 

Социальный педагог  

3. Классный час  с участием волонтеров мед.  колледжа «Профилактика 

распространения гриппа и вирусных инфекций» 

14.01.20. Социальный педагог  

Февраль  

1. Составление характеристик на детей, оказавшихся в социально опасном 

положении. 

В конце месяца Соц. педагог  

2. Беседы  с учащимися, состоящие  на учете «За здоровый образ жизни» В течение месяца Кл. руководители  
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3. Классный час, посвященные Дню защитника Отечества  21.02.20. Классный 

руководитель 

Зам. Директора по 

УВР. Педагог-

организатор 

 

4. Посещение семей,  находящихся в СОП, контроль ЖБУ, 

индивидуальные беседы с участием  инспектора ПДН. 

В течение месяца Зам. Директора по 

УВР. 

Социальный педагог 

 

5. Заседание Совета профилактики Последняя среда 

месяца 

Соц. педагог  

6 Классный час  с участием волонтеров мед.  колледжа «Туберкулез и его 

профилактика» 

17.02.20. Социальный педагог  

7 Заседание Совета профилактики Последняя среда 

месяца 

Соц. педагог  

Март  

1. Посещение семей,  находящихся в СОП, контроль ЖБУ совместно с кл. 

руководителями. 

В  течение месяца Соц. педагог  

2. Анкетирование учащихся с целью выявления  склонностей  к 

правонарушениям. 

В начале месяца Психолог, соц. 

педагог 

 

3. Акция «Молодежь без пива». В течение месяца Кл. руководители  

4. Беседа-презентация с участием волонтеров мед.  колледжа « 

Профилактика раннего алкоголизма». 

11.03.20. Соц. педагог  

5 Родительское собрание «Психологические  особенности подросткового 

возраста и профилактика зависимостей» 

март Соц. педагог  

6 Привлечение к посещению кружков и секций дополнительного 

образования детей из неблагополучных семей, стоящих в ОДН  и ВШУ. 

В течение месяца Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

7. Заседание Совета профилактики Последняя среда 

месяца 

Соц. педагог  

Апрель  

1. Классные часы «Ценности человеческой жизни».  10.04.20. Классные 

руководители 

 

2. Посещение семей,  находящихся в СОП, контроль ЖБУ, 

профилактические беседы по правонарушениям с учащимися, с 

родителями о выполнении своих обязанностей по обучению и 

воспитанию н/л. с привлечением инспектора ПДН. 

В течение месяца Социальный педагог  
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3. Беседа – презентация подросткового врача-нарколога «Ответственность 

за незаконное распространение и немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ». 

17.04.20. Кл. руководители  

4.  Заседание Совета профилактики Последняя среда 

месяца 

Соц. педагог  

Май  

1. Занятость  подростков,  состоящих на учете в летний период, 

определение их занятости,  трудоустройство. 

В начале месяца Социальный педагог  

2. Посещение семей,  находящихся в СОП, контроль ЖБУ, беседы с 

родителями  по трудоустройству учащихся. 

В течение месяца Соц. педагог  

3. Индивидуальные собеседования с учащимися, состоящими  на учете в 

ОДН и ВШУ.  

В течение месяца Соц. педагог  

4. Родительское собрание  «Особенности ГИА 2020 г» май Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

 

 

 


