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Профилактическая работа с обучающимися -  процесс сложный, 
многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача школы в 
сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней 
профилактики, так как ни одна другая социальная структура не в состоянии 
решить данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко 
выступает в качестве объекта профилактической деятельности.

Основой ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих 
возможность нормального развития детей, своевременное выявление типичных 
кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся определенного возраста.

В Пермском крае реализуется долгосрочная научно обоснованная 
региональная политика в сфере семьи и детства. Ее цель -  обеспечение развития 
высокого человеческого потенциала, то есть физически и духовно здорового, 
образованного и социально адаптированного к изменяющимся условиям 
населения региона.

Важными направлениями в достижении поставленной цели являются 
повышение доступности и качества образования и медицинской помощи, защита 
прав и интересов детей, повышение эффективности социальной помощи и 
поддержки отдельных категорий граждан, развитие личностного потенциала 
молодежи.

Реализация этих направлений требует формирования эффективной системы 
профилактики семейного и детского неблагополучия; системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений, социально значимых заболеваний 
несовершеннолетних. Именно для реализации этих идей были разработаны 
региональные программы, планы и проекты, в реализации которых участвует 
наша школа:

- «Ранняя профилактика социального положения и социального 
сиротства»;

- «Реабилитация семей и детей СОП»;
- «Система мер по противодействию алкоголизму, наркомании, 

токсикомании на территории Пермского края»;
- «Профилактика совершения преступлений несовершеннолетними»
- «Деятельность ШСП»;
-«Комплексный план профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних»;
- «План работы с детьми-инвалидами» и др.

Главными принципами профилактической работы в школе 
являются: комплексность — комплексное взаимодействие органов и 
учреждений профилактики; непрерывность — организация занятости во 
внеурочное время; многоаспектность — включает сочетание различных 
направлений целевой профилактической деятельности.

Профилактическая работа с несовершеннолетними в школе направлена 
на создание такой профилактической системы, которая способствует 
формированию устойчивых защитных механизмов личности ребёнка.



Факторами защиты от риска являются следующие условия:
• семейная стабильность и сплочённость, адекватное воспитание, 

тёплые, близкие отношения с членами семьи;
• средний и высокий уровень дохода в семье, обеспеченность жильём, 

высокое качество медицинской помощи, низкий уровень преступности 
в микрорайоне, доступность служб социальной помощи;

• высокий уровень интеллекта и стрессоустойчивость, физическое и 
психическое благополучие;

• высокая самооценка, навыки самостоятельного решения проблем, 
поиска и восприятия социальной поддержки, устойчивость к давлению 
сверстников, умение контролировать своё поведение.
Своевременное выявление факторов риска в различных сферах

деятельности ребёнка позволяет на ранних этапах профилактировать все 
риски у учащихся, включать их в процесс комплексной профилактики, 
организовывать и проводить адресную профилактическую работу.

Профилактическая работа в школе направлена на весь контингент 
учащихся. Цель: создание позитивной образовательной, социализирующей 
среды для развития детей.

Работа ведется по следующим программам и планам:
-  план работы Совета профилактики;
-  план работы социального педагога;
-  план работы педагога-психолога;
-  план работы ШСП;
-  план работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и работы с детьми -  инвалидами;
программа профилактики жестокого обращения с детьми;

-  план мероприятий по защите детей от сексуальной эксплуатации 
и сексуальных злоупотреблений;

-  программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Основным критерием оценки эффективности профилактической 
работы является улучшение положения и качества жизни ребенка, 
устранение источников неблагополучия, расширение возможной защиты 
права ребенка на достойную жизнь, здоровье, образование и реализация его 
способностей.

Профилактическая работа школы позволяет создать благоприятный 
психологический климат между всеми участниками образовательного 
процесса, актуализировать мотивационную сферу учеников -  важного 
условия на формирование установок на здоровый образ жизни, 
предупреждение противоправных поступков.



Профилактическая работа в школе является основой воспитания и 
развития гармоничного человека.
Целенаправленная и системная деятельность, основанная на положительном 

взаимодействие с субъектами профилактики ОУ, ведет к снижению показателей 
и купированию рисков возникновения правонарушений среди и в отношении 
несовершеннолетних. Образовательной учреждение располагает достаточными 
ресурсами, создает социально-педагогические условия, находится в постоянном 
поиске расширения банка методов и технологий в области профилактики 
правонарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Программа

профилактики жестокого обращения с детьми

Цель программы:
• Воспитание детей в духе ненасилия и уважения к правам человека.
• Формирование у детей адекватных представлений о правах человека и 

правилах поведения в опасных ситуациях.

Программа предусматривает решение школой следующих задач:
• Защита детей от жестокого обращения начиная с самого раннего 

возраста.
• Профилактика всех форм насилия над детьми дома, в школе, в 

общественных местах.
• Организация совместной работы с родителями по повышению их 

уровня образованности и компетентности в различных трудных 
жизненных ситуациях.

• Сотрудничество с органами опеки и попечительства, 
правоохранительных органов, здравоохранения, культуры с целью 
формирования ответственной и способной к жизни в обществе 
личности.

Принципы ненасилия над детьми в воспитании:
• Перестаньте детей воспитывать, помогите им расти.
• Не судите и не поучайте.
• Ищите людей с близкими вам принципами и ценностями.
• Как стать своим и не нажить врагов.

Направления в работе школы по профилактике жестокого обращения с 
детьми.

• Право на жизнь - главное право человека.
• Насилие в семье.
• Насилие среди сверстников.
• Насилие на улице.



• Сексуальное насилие.
• Психологическое насилие.
• Физическое насилие.
• Эмоциональное насилие.

Формы работы: классные часы, беседы, акции, проекты, ролевые игры, 
тренинги и др.

Основные мероприятия программы

№
п/п

Мероприятия Сроки и место 
проведения

Ответственные

1. Классные часы: 
«Давайте жить дружно!», «Друг. 
Дружба», «О насилии на стадии 
свиданий», «Взаимоотношения 

в семье», «О правилах 
поведения и безопасности на 

улице», «Учись быть добрым», 
«Учись управлять своими 

эмоциями».

В течение года по 
плану 

воспитательной 
работы

Классные
руководители

2. Проведение психологической 
диагностики

Постоянно Психолог

3. Изучение курса «Права 
человека»

В течение 
учебного года

Учитель
обществознания

4. Анкетирование учащихся с 
целью выявления случаев 

жестокого обращения, 
суицидального поведения 

несовершеннолетних.

сентябрь Социальный педагог

5. Посещение семей учащихся с 
целью выявления случаев 

жестокого обращения и насилия 
над детьми.

В течение 
учебного года

Социальный педагог, 
классные 

руководители, 
инспектор ОДН

6. Организация встречи с 
участковыми инспекторами 

службы по делам 
несовершеннолетних.

1 раз в полгода Заместитель 
директора по ВР

7. Проведение индивидуальной 
работы с детьми, 

проявляющими агрессивность 
среди сверстников, с семьями, 
где наблюдается насилие над 

детьми.

Постоянно Социальный педагог, 
психолог, 
классные 

руководители



8. Сотрудничество с КДНиЗП, 
ПДН ОВД, службами опеки в 

работе с несовершеннолетними, 
молодежью по профилактике 
семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей, 
правонарушений.

Постоянно Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог

9. Сотрудничество с 
медицинскими работниками 
школы по защите детей от 

жестокого обращения.

Постоянно Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители

10. Родительские собрания 
«Не допусти насилие в семье»

По плану 
воспитательной 
работы классов

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный педагог

11. Инструктивно-методическое 
совещание с педагогами по 

проблеме профилактики 
жестокого обращения и насилия 

над детьми

сентябрь Социальный педагог

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
План мероприятий

по защите детей и подростков от сексуальной эксплуатации 
и сексуальных злоупотреблений 

на 2015 год

Данный план реализуется в целях создания условий для защиты детей и 
подростков от сексуальных посягательств, в связи с ратификацией 
«Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных злоупотреблений», в соответствии с письмом Министерства 
образования, культуры и науки от 30.08. 2013 г. №3682-мо, №3364-П и во 
исполнение распоряжений Управления образования Пермского 
муниципального района по вопросам профилактики.

№
п/
п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Организационно-управленческая работа
1. Ознакомление педагогической и 

родительской общественности с 
письмом Уполномоченного при

До 05.10.2015 
г.

Зам. дир. по ВР



Президенте РФ по правам ребёнка 
П.А. Астахова от 10.07. 2013 г. 
№УПР/139 о ратификации 
Федеральным законом от 07.05. 
2013 г. №76-ФЗ Конвенции Совета 
Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и 
сексуальных злоупотреблений

2. Принятие мер по недопущению к 
трудовой деятельности лиц, 
имеющих или имевших судимость, 
подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному 
преследованию за преступления 
против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности

Постоянно Директор школы

3. Проведение тематического 
инструктажа с педагогическими и 
техническими работниками по 
предупреждению случаев 
вовлечения воспитанников в 
ситуации посягательства 
сексуального характера

до 01.02. 2015 
г.

Директор школы

4. Усиление контроля над 
соблюдением пропускного режима 
и работой камер видеонаблюдения

постоянно Зам. дир. по АХД

Учебно-воспитательная работа
5. Тематические беседы с 

воспитанниками детских 
объединений и спортивных секций:
- «Моё тело -  моя собственность»;
- «Умей сказать: «Нет!»;
- «Не бойся жаловаться».

Январь- 
февраль- 
октябрь 2015 
г.

Зам. дир. по ВР, 
педагоги ДО и 
тренеры- 
преподаватели

6. Коммуникативные тренинги с 
обучающимися:
- «Моё приватное пространство»;
- «Правильное поведение».

Февраль, 
декабрь 2015 
г.

Педагог-психолог

7. Устный журнал для воспитанников 
младшего и среднего школьного 
возраста «Мои права»

Декабрь 2015 
г.

Социальный 
педагог 
Учитель права

8. Оформление информационного 
стенда по правовому просвещению 
родителей (законных

Январь
Сентябрь 2015

Зам. дир. по ВР
Социальный
педагог



представителей) (нормативно
правовые документы (выписки из 
Конституции РФ, Конвенции ООН 
то правах ребенка, Семейного 
Кодекса РФ, Закона об образовании 
и др.), указаны контактные 
телефоны служб по защите 
воспитанников

9. Консультирование по социально
правовым вопросам

постоянно администрация
ОУ
инспектор ОДН
социальный
педагог

10 Распространение тематических 
буклетов о правах детей, по 
пропаганде ответственного 
родительства, профилактике 
семейного насилия, жестокого 
обращения с детьми и др.

Апрель 
Сентябрь 2015

Классные
руководители

11 Конкурс плаката «Мир без 
насилия»

Июнь 2015 г. Воспитатели ЛДП

Культурно-массовая работа
9. Конкурсно-игровая программа 

«Рыцарский турнир» (состязания 
среди мальчиков)

февраль 2015 
г.

Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

10 Конкурсно-игровая программа 
«Маленькая фея» (состязания среди 
девочек)

март 2015 г. Зам. дир. по ВР
Классные
руководители

Работа с педагогическим коллективом
11 Введение в раздел «Работа с 

детским коллективом» 
образовательных программ 
педагогов дополнительного 
образования и тренеров- 
преподавателей мероприятий по 
информированию детей об 
опасностях, связанных с 
сексуальным посягательством

до 01.10. 2015 
г.

Зам. дир. по ВР

12 Методическое совещание 
«Профилактика вовлечения 
воспитанников в сферу 
сексуального растления»

ноябрь 2015 г. Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР

13 Методический семинар 
«Особенности гендерного

апрель 2015 г. Педагог-психолог



воспитания современных 
школьников»

14 Разработка методических 
рекомендаций и алгоритма 
действий для учителей, педагогов 
дополнительного образования по 
половому воспитанию учащихся

до 01.02. 2015 
г.

Зам. дир. по ВР
Социальный
педагог

Работа с родительской общественностью
15 Лекторий с приглашением 

психологов, специалистов 
учреждений социальной помощи 
семье и детям, сотрудников 
правоохранительных органов с 
тематикой:
- «Профилактика жестокости и 
агрессии в семьях»;
- «Права и обязанности родителей 
по воспитанию и образованию 
детей»;
- «Здоровье наших детей» и др.

1 раз в 
четверть

Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители и 
др. специалисты 
учр-й
профилактики

16 Проведение консультаций, 
тренингов для родителей, 
допускающих применение 
физических наказаний к детям по 
коррекции поведения

В течение года Педагог-психолог

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Программа

«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» 
на 2015-2017 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проблема правового воспитания ребёнка остаётся актуальной в 

современной школе. Именно здесь происходит становление интересов и 
ценностных ориентаций человека. Особое внимание должно уделяться детям 
подросткового возраста, так как в 14 -  17 лет активно формируется 
мировоззрение, ребенок подвержен влиянию окружающих его людей. Этот 
факт подтверждает и статистика: в совершаемые преступления чаще всего 
оказываются втянутыми несовершеннолетние.



Данная программа направлена на работу со всеми учащимися школы, 
предполагает как первичную профилактику с обучающимися, так и работу с 
детьми девиантного поведения.

Программа разработана на основе Закона «Об образовании», 
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» № 120 -  ФЗ от 24.06.99,
Международной Конвенции ООН о правах ребёнка.

Цели программы:

• Обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, 
связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений;

• Создать условия для эффективного функционирования системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений.

Задачи программы:

• Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

• Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание 
специализированной адресной помощи;

• Создание условий для психолого-педагогической, медицинской и 
правовой поддержки обучающихся;

• Осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание 
помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;

• Осуществление консультативно-профилактической работы среди 
учащихся, педагогических работников, родителей.

Содержание программы
Программа содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая 
работа, профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа 
с родителями.

Организационная работа направлена на разработку и осуществление 
комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 
картотекой обучающихся «группы риска».

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об 
образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 
внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, 
взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию 
мониторинга здоровья обучающихся.

Профилактическая работа со школьниками включает 
предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную 
работу с подростками с девиантным поведением. Предупредительно
профилактическая деятельность осуществляется через систему классных



часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 
способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном 
поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям, личности.

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным 
поведением состоит в содействии сознательному выбору воспитанником 
своего жизненного пути.

Профилактическая работа с родителями предусматривает 
установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение 
путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, 
включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских 
собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу 
Совета школы.

Программу реализует администрация школы (с привлечением 
заинтересованных ведомств), классные руководители, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог-организатор ОБЖ. В целях профилактики 
безнадзорности в школе работают разнообразные кружки. По мере 
необходимости посещаются семьи учащихся, пропускающих уроки без 
уважительных причин, их дела рассматриваются на заседании Совета 
профилактики.

Планы мероприятий по каждому блоку работы 

Организационная работа:
• Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений 

совместно с ПДН ОВД Пермского района.
• Организация работы Совета профилактики школы.
• Проведение тематических педагогических советов: «Работа школы в 

социуме ребёнка и семьи», «Психолого-педагогический всеобуч 
родителей», «Социально-педагогическая работа с детьми девиантного 
поведения», «Как подготовить наших детей к вступлению в жизнь в новых 
условиях (или к вопросу социальной адаптации наших детей)», 
«Социальный педагог в защиту прав несовершеннолетних».

• Планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, 
токсикомании.

• Планирование работы по профилактике жестокого обращения с 
несовершеннолетними.

• Составление социального паспорта класса, школы.
• Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, 

стоящих на внутришкольном учёте.
• Проведение операции «Всеобуч», «Подросток» (посещение семей, 

выявление обучающихся, не посещающих школу, нарушающих режим 
дня школьника).

• Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, 
вовлечение их в спортивные секции и кружки.



Диагностическая работа:
• Анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ.
• Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию 

школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.).
• Проведение диагностических методик изучения личности ученика: памятные 

даты моей жизни, моё состояние, блиц-опрос, самореклама, готовность к 
саморазвитию, сочинение и др.

• Заполнение карты здоровья учащихся.
Профилактическая работа со школьниками:
1 направление: Предупредительно-профилактическая деятельность:

• Реализация программы «Каникулы», «Здоровье».
• Классные часы по пожарной безопасности.
• Организация правового всеобуча.
• Профориентационная работа.
• Проведение бесед по профилактике употребления психоактивных 

веществ.
• Организация досуговой деятельности учащихся «группы риска»:

о Вовлечение учащихся «группы риска» и СОП в кружки и 
спортивные секции; 

о Вовлечение учащихся в планирование КТД (Совет 
старшеклассников); 

о Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» 
и СОП в каникулярное время и интересным содержательным 
досугом в течение всего года; 

о Оказание помощи в трудоустройстве в летний период; 
о Привлечение подростков к шефской помощи младшим 

школьникам.

2 направление: Индивидуальная работа с подростками с девиантным 
поведением.

-Работа в этом направлении предполагает:
1) Выявление причин отклонений в поведении;
2) Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, администрации школы с подростком;
3) Приглашение на Совет профилактики правонарушений;
4) Беседы инспектора ПДН;
5) Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;
6) Направление ходатайств в КДН;
7) Проведение тренинговых занятий.
Профилактическая работа с родителями:
• Выбор родительского комитета в классах.
• «День открытых дверей» для родителей.
• Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.



• Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время 
проведения культурно-массовых мероприятий.

• Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных,
многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль.

• Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально опасном 
положении, направление ходатайств в КДН и ЗП, в отдел опеки.

• Социальная гостиная.
• Проведение родительского всеобуча:

Тема Содержание
Профориентация

школьников
1) Профориентация, её цели и задачи.
2) Правильный и ошибочный выбор профессии. 
Занятость населения, ситуация на местном рынке 
труда.
3) Важность самостоятельного и обоснованного 
выбора профессии вашим ребёнком.

По
профилактике
употребления

ПАВ

1) ПАВ и его влияние на организм ребёнка.
2) Как определить, что ребёнок начал употреблять 
ПАВ.
3) Устойчивость подростка в обществе.
4) Семейные конфликты -  причина употребления 
подростком ПАВ.
5) Как контролировать эмоциональное состояние 
ребёнка.
6) Половые особенности подростков в системе 
профилактики ПАВ.

По
профилактике 

правонару
шений и 

преступлений

1) Права и обязанности семьи.
2) Права, обязанности и ответственность родителей.
3) Нравственные уроки семьи -  нравственные законы 
жизни.
4) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в 
социуме.
5) Причина детских суицидов.
6) Свободное время и развлечения учащихся.

• Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов,
медицинских работников для родителей.

• Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 
правоохранительных органов, органов здравоохранения.

• Использование разнообразных форм для проведения родительских 
собраний: лекции, конференции, ролевые игры, родительские ринги, 
практикумы и др.



Планируемые результаты:

1 блок * разработан комплекс мероприятий, необходимых для 
профилактики правонарушений,
* создан банк данных по учащимся и семьям «группы риска» и 
СОП

2 блок * получены характеристики микроклимата семей, что 
облегчает взаимодействие школы и семьи,
* получена информация об учащихся, склонных к 
употреблению ПАВ, необходимая для быстрого оказания 
квалифицированной помощи, получена информация о 
состоянии здоровья учащихся

3 блок * сформирован у учащихся образ жизни, достойной человека,
* сформирована жизненная позиция выпускника школы

4 блок * сформирована необходимость и потребность в родительском 
воспитании,
* организовано педагогическое просвещение родителей,
* построена демократическая система отношений детей и 
взрослых



Система мероприятий по реализации направлений программы

№п/п Мероприятия сроки Исполнители
I. Организационные мероприятия по координации действий школы и органов системы профилактики:

1. Разработка программы и плана профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
предупреждение злоупотребления ПАВ, профилактики 
жестокого обращения.

сентябрь Зам. директора по ВР 
Социальный педагог

2. Оперативное информирование КДН и ЗП о выявленных на 
территории ОУ преступлениях против семьи и 
несовершеннолетних, происшествиях, связанных с 
причинением вреда жизни и здоровью детей и подростков, 
факторов безнадзорности, безвестного отсутствия для 
незамедлительного реагирования и принятия своевременных 
мер.

постоянно Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

ОУ
Социальный педагог

3. Разработка алгоритма взаимодействия педагогических 
работников по профилактике, выявлению и сопровождению 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

сентябрь Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

ОУ
Социальный педагог

4.

л
V

i ж-

l' i л

Организация и проведение воспитательно-профилактических 
мероприятий по проблемам профилактики правонарушений, 
безнадзорности, злоупотребления ПАВ среди 
несовершеннолетних.

По плану Привлечение специалистов 
органов и учреждений 

системы профилактики; 
Классные руководители 

ОУ



5. Оказание социальной помощи семьям:
- материальная помощь из фонда Всеобуч;
- получение статуса малоимущей семьи;
- организация бесплатного питания малоимущим семьям;
- организация оздоровления детей

Постоянно Социальный педагог

I. Мероприятия, направленные на совершенствование профилактики безнадзорности и предупреждение совершения
правонарушений:

1. Совершенствование системы выявления и учета несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 
вОУ.

постоянно Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Классные руководители

2. Реализация на уроках ОБЖ, обществознания, биологии, географии и 
т.д. профилактических программ, направленных на формирование у 
несовершеннолетних здорового образа жизни и законопослушного 
поведения.

Постоянно Социальный педагог 
Зам. директора по ВР 
Учителя - предметники

3. Организация и проведение Дней профилактики:
I четверть «Профилактика жестокого обращения и суицидного 
поведения подростков»
II четверть «Профилактика преступлений и безнадзорности»
III четверть «Учись понимать себя и других. Профилактика насилия.»
IV четверть «Здоровый образ жизни»

1 раз в 
четверть

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 
Инспектор ПДН

4.

Vi
V l . v

Организация и проведение родительских собраний по проблемам 
безнадзорности и злоупотреблению ПАВ среди несовершеннолетних:

• «Антиникотиновое и антиалкогольное воспитание 
обучающихся» (лекторий);

• «Воспитание счастливого человека»;
• «Как бороться с трудностями и перегрузками детей»;
• «О нравственных и безнравственных поступках и их

1 раз в 
четверть

Директор
Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Инспектор ПДН



последствиях. Как уберечься от насилия»; 
• «Выбор будущей профессии»

5. Организация и проведение тематических классных часов, 
направленных на профилактику отклоняющего поведения.

1 раз в 
месяц

Классные руководители 
У чите ля-предметники

6. Организация и проведение кружковых занятий с привлечением 
учащихся «группы риска» и СОП

По плану Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Руководители кружков

7. Проведение игровых тренингов с учащимися «группы риска» и СОП, 
направленных на профилактику и исправление отклоняющих форм 
поведения.

2 раза в 
месяц

Педагог-психолог 
Социальный педагог

8. Совершенствование работы Совета профилактики безнадзорности и 
предупреждению правонарушений.

1 раз в
месяц
заседание

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог

9. Организация и проведение семейных праздников и традиционных 
мероприятий в школе:

• Дни рождения детей;
• День самоуправления;
• Праздник осени;
• Новый год;
• Масленица;
• 8 марта;
• День здоровья;
• Выпускной вечер и др.

По
плану
воспит.
работы

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Учителя 
Родители 

Учащиеся



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И СЕМЬЯМИ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В МОУ ПЛАТОШПНСКАЯ СОШ

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный

I Административные решения
1. Определение и закрепление ответственного лица в учреждении по контролю за 

реализацией плана мероприятий
февраль Директор школы

2. Включение организации и работы (проведение мероприятий) с детьми- 
инвалидами и их законными представителями в планы работы школы на 2015 год

февраль Директор школы

II Проведение совещаний, рабочих групп, контроль
3. Предоставление отчета о выполнении плана мероприятий в отдел по 

обеспечению деятельности КДНиЗП
ежеквартально Социальный педагог

4. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам организации 
работы с детьми-инвалидами и их родителями

1 раз в полугодие и по 
мере необходимости

руководители У СП, 
главы сельских поселений, 

отдел КДНиЗП
5. Заполнение карты-обследования семей с детьми инвалидами с последующим 

предоставлением в отдел по обеспечению деятельности КДНиЗП
в течение года Социальный педагог

6. Ведение списочного состава детей -  инвалидов, закрепленных за 
образовательным учреждением, в том числе с отметкой об их дополнительной 
занятости.

в течение года Социальный педагог

III Мероприятия
7.
V

W’ •

Вовлечение детей с инвалидностью в дополнительную занятость, в том числе 
детей, находящихся на домашнем обучении (в зависимости от состояния 
здоровья ребенка)

ежемесячно Зам. дир. по ВР

' 8 . 1 - Посещение курсов повышения квалификации для педагогов по программе 
«Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в аспекте преемственности ФГОС 
ООО»

январь-февраль Зам. дир. по УВР
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9. Участие в ежегодном районном концерте для детей с инвалидностью и их 
родителей «Теплотой души своей ты скорей меня согрей!»

март-июнь Учитель музыки

10. Участие в районном конкурсе талантов и творчества детей с инвалидностью март-июнь Педагоги ДО

11. Организация выставки рисунков, фотографий семей с детьми инвалидами, детей 
с инвалидностью «Мир моими глазами»

октябрь Зам. дир. по ВР совместно с
с д к

12. Организация и проведение конференции для родителей, воспитывающих детей с 
инвалидностью на тему «Мой необыкновенный ребенок»

Апрель,
сентябрь-октябрь

Зам. дир. по ВР 
социальный педагог

13. Оказание услуг логопеда, психолога для детей -инвалидов в течение года Логопед
психолог

14. Подготовка детей-инвалидов к первому классу, оказание помощи в адаптации июнь-ноябрь Зам. дир. по УВР 
ПМПк

15. Организация обучения детей-инвалидов и их родителей освоению и 
использованию современных информационных технологий

апрель Учитель информатики

16. Оказание консультационных услуг выпускникам общеобразовательных школ, 
имеющих инвалидность

апрель-май образовательное учреждение

17. Оказание помощи в выборе дальнейшего образовательного маршрута 
выпускникам школ. Контроль за поступлением.

апрель-август образовательное учреждение

18. Проведение мероприятия приуроченного к Международному дню детской книги 
-  02 апреля «Неделя детской книги» (подарок в виде книги, приглашение на 
выставку детских книг, проведение акции по сбору детских- книг для детей- 
инвалидов и др.)

апрель Зам. дир. по ВР 
Школьная библиотека

19. Проведение мероприятия «Сюрприз» (изготовление мягких игрушек, поделок, 
изделий для детей-инвалидов, вручение подарков и другое)

март, сентябрь Зам. дир. по ВР 
учитель технологии 

классный руководитель СКК 
отряд волонтеров

20.

Vi.'» -

Проведение мероприятия «Радость жизни» (организация творческих встреч, 
мастер - классов, приглашение на спектакли, концерты)

апрель, май, декабрь Зам. дир. по ВР 
учитель технологии 

классный руководитель 
отряд волонтеров

21.■v ;t Проведение мероприятий посвященных Всемирному дню детей, в том числе с 
привлечением детей с инвалидностью

20 ноября Зам. дир. по ВР 
социальный педагог

22. Организация выставки «Правовое просвещение» для детей-инвалидов и их 
родителей (01.06.2014 -  День защиты детей, 10.12.2014 -  День прав человека)

01 июня, 10 декабря Школьная библиотека
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23. Мероприятие «Спортивный час» (организация ЛФК для детей с инвалидностью, 
проведение эстафет, олимпиад, соревнований, вечера встречи с интересными 
людьми из спорта, ознакомление с историей различных видов спорта и другое)

в течение года Учитель физкультуры 
классный руководитель

24. Библиотечный час «Читаем, учимся, играем» в течение года Школьная библиотека

25 . Мероприятие «В гости к другу» - посещение детей-инвалидов на дому детьми 
добровольцами (09.06. -Международный день друзей,
21.11. - Всемирный день приветствий)

июнь, ноябрь Зам. дир. по ВР и отряд 
волонтеров

26. Проведение мероприятий к международному Дню инвалидов 
Праздник «Если рядом с тобой друг»

03.12.2015 Зам. дир. по ВР 
классный руководитель
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План мероприятий, 
направленных на профилактику употребления ПАВ

№ Мероприятия Ответственные Сроки выполнения
1 Выявление обучащихся, 

злоупотребляющих 
табакокурением, 
алкоголем, склонных к 
употреблению ПАВ.

Классные руководители сентябрь

2 Контроль за 
обучающимися, 
злоупотребляющими 
табакокурением и 
алкоголем, склонных к 
употреблению ПАВ

Кп.руководители, 
родительский комитет

В течение года

3 Организация занятости 
детей «группы риска» 
досуговой 
деятельностью

Кп. руководители, 
зам.директора по ВР

Сентябрь

4 Ходатайства в отдел 
ПДН на обучающихся, 
злоупотребляющих 
табакокурением, 
склонных к 
употреблению ПАВ

Социальный педагог По факту

5 Мероприятия по 
профилактике ПАВ в 
рамках акции "Мы за 
ЗОЖ"

Кп. руководители Ноябрь
март

6 Классный час, 
посвященный 
Международному дню 
отказа от курения: 
«Безвредного табака не 
бывает»

Мед.работник 
кл. руководители

Ноябрь (третий четверг)

7 День борьбы со 
СПИДом: «Умей сказать 
нет!»

Мед. работник, 
кл.руководители

декабрь

8 Декада правовых 
знаний (по отдельному 
плану)

Зам.директора по УР и ВР октябрь

9 Проведение тренингов 
«Наркотики или ЗОЖ»

Психолог, социальный 
педагог, кл. руководители

Февраль-март

11 Всемирный день 
здоровья.
Веселые старты в 
рамках акции «Спорт 
против наркотиков»

кл. руководители 
учитель ФК

апрель

10 « Я умею выбирать» - 
тренинг безопасного 
поведения

Психолог,
кл. руководители

апрель



13 Цикл классных часов по 
профилактике 
употребления ПАВ

кл. руководители В течение года

14 Просмотр в/ф « О вреде 
алкоголя, курения и 
наркомании»

кл.руководители 
социальный педагог

май

15 Участие в конкурсах 
рисунков и плакатов

Учитель ИЗО, 
кл. руководители

Ноябрь-март


