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 родителями и учащимися, классными руководит). 

- Участие в проведении классных часов работников 

полиции, специалистов ОПСИД, инспекторов ПДН 

(6-9 кл) 

 

в теч. года 

 

5. Трудовое, физическое, правовое воспитание уч-ся: 

- летнее трудоустройство через ЦЗН 

- Осуществление контроля посещения кружков и сек-

ций учащихся группы риска 

- проведение Дней правовых знаний (в 5-9 кл) 

 

лето 

в теч. года 

 

1 раз в тр. 

соц. педагог, 

кл. рук-ли, зам 

по ВР, учите-

ля – предмет-

ники, инспек-

тора ПДН 

6. Нравственное воспитание учащихся группы риска: 

- организация посещений в\з «Колорит», выставок, 

концертов, поэтических клубов, приглашение инте-

ресных людей и т.д.  

- привлечение к участию в классных и общешкольных 

мероприятиях учащихся группы риска 

 

в течение го-

да, в летний 

период 

классные ру-

ководители, 

инспектора 

ПДН 

7. Организация межведомственного взаимодействия 

школы и учреждений системы профилактики: 

- проведение совместных мероприятий в рамках го-

родских акций «Защита детства», «Дети улиц», «За 

здоровый образ жизни», «Спорт – альтернатива па-

губным привычкам», «Подросток»  

- оказание психолого-педагогической помощи уча-

щимся группы риска, их родителям, семьям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, учреждениями 

системы профилактики (ЦОРЗП, УСЗН, ПДН, ОВД, 

ОПСиД, ЦЗН, ЧГБ) 

 

 

в течение го-

да 

инспектора 

ПДН, за ди-

ректора по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

8. Диагностика причин, способствующих совершению 

подростками противоправных действий, реализация 

совместного индивидуального плана коррекции пове-

дения, ведение индивидуально-профилактической 

карты. 

по факту социальный 

педагог, пси-

холог 

                                    

Индивидуальная работа 

1. Индивидуальные беседы: 

- с классными руководителями (совместно с инспек-

тором ПДН по графику) 

- с родителями 

- с учащимися по вопросам правонарушений 

По необхо-

димости 

соц. педагог, 

психолог, зам 

по ВР, ин-

спектор ПДН 

2. Профилактика причин правонарушений:                                      

- выступление на родительских собраниях 

- индивидуальные беседы с учащимися группы риска 

и их родителями, привлечение к занятиям в кружках. 

1 раз в месяц инспектор 

ПДН, класс-

ные руководи-

тели, соц. пе-

дагог 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:                                       Н.В. Хохлова                   

 

Социальный педагог:                                                                                        Е.Б. Телегина 


