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Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности 

ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и 

преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

 Задачи: 

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, 

социального неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием 

учреждений здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде 

(детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики 

девиантного поведения детей. 

 Развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с 

формированием у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и 

получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с риском причинения 

вреда здоровью. 

 Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое 

сопровождение развития ребенка в условиях семьи и образовательного 

учреждения. 

 Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика 

правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих 

детей. 

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической 

помощи семье и ребенку. 

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог  

 Дети с девиантным поведением (состоящие на учете ВШК и ОПДН МВД)   

 Дети из многодетных и малообеспеченных семей  

 Дети  – инвалиды 

 Дети, находящиеся под опекой  и попечительством 

 Дети из неблагополучных и проблемных семей   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 

Подготовительные мероприятия 

1. 

Анализ состояния воспитательно – 

профилактической работы с 

заслушиванием на педсовете 

Зам. директора по 

ВР  

Соц. педагог 

Педагог - психолог 

май 

 август 

2020г. 

2. 

Подготовка нормативно – 

правовой базы школы по 

организации профилактической 

работы по безнадзорности и 

правонарушениям 

несовершеннолетних 

Зам. директора по 

ВР 

 Соц. педагог 

Педагог - психолог 

сентябрь, в течение года 

3. 

Диагностические мероприятия по 

выявлению детей с девиантным 

поведением и из неблагополучных 

семей: (вновь поступившие дети)   

- раннее  выявление семейного 

неблагополучия; 

- изучение семейно - бытовых 

отношений в таких семьях; 

- посещение семей; 

- анкетирование; 

-тестирование; 

-опрос мнений 

классного     руководителя, 

соседей, родственников. 

Соц. педагог 

Педагог – психолог 

кл. руководители, 

воспитатели 

сентябрь, октябрь 

4. 

Разработка мероприятий по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетними: 

 - изучение ФЗ РФ № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  

- изучение ФЗ РФ №124 - ФЗ« Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», 

- изучение ФЗ РФ №159 – ФЗ « О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

-изучение Закона Ставропольского 

края №52-кз от 29 июля 2009 года 

«О некоторых мерах по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних»,  

-изучениеЗакона№94-кз от 

11.11.2011года «О 

Соц. педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

сентябрь 

октябрь,  ноябрь  

декабрь, май  

 

 

в течение года по плану 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 
дополнительных гарантиях защиты 

прав несовершеннолетних, 

признанных потерпевшими в 

рамках уголовного 

судопроизводства»,  

-изучение Закона СК № 33- кз от 

12.04.2011 года 

«О профилактике наркомании и 

токсикомании в Ставропольском 

крае»,   
- участие в операции «Подросток», 

- участие в акциях по 

противодействию терроризму и 

экстремизму, сентябрь 

- участие в акции «Скажи, где 

торгуют смертью»,  

- участие в  акциях «Спорт 

альтернатива пагубным, 

привычкам»,  сентябрь, апрель, 

май « Молодежь против 

наркотиков и СПИДа»,  декабрь 

- участие в месячнике « СТОП/ 

ВИЧ/СПИД», декабрь. май 

- участие в месячнике  «Имею 

право знать»,  ноябрь 

участие в краевом конкурсе  

«Детскому телефону доверия 10 

лет» сентябрь 

     -  участие в практико – 

ориентированном семинаре для 

родителей на тему: 

 « Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков» 

сентябрь 

  - беседы и встречи с инспектором 

ОДН по  темам: «Закон обязателен 

для всех», «Уголовная и 

административная 

ответственность»,  сентябрь, 

октябрь, декабрь, февраль, апрель 

- проведение профилактических 

рейдов в семьи трудных 

подростков, ( по необходимисти)  

- проведение круглых столов, 

семинаров, родительских собраний 

по правовой тематике, по  

профилактике экстремизма, 

терроризма, по гражданско – 

патриотической, семейной 

тематике  сентябрь - май 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 
-проведение заседаний кружка 

«Правознайка». 1 раз в 2 недели 

 - проведение заседаний Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних ежемесячно 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 

Составление социального паспорта 

классов и школы. Уточнение банка 

данных многодетных, 

малообеспеченных, неполных, 

одиноких матерей, опекаемых 

детей 

Зам. директора по 

УВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Воспитатели 

сентябрь 

октябрь 

2. 

Уточнение банка данных 

подростков группы риска,  

состоящих на ВШУ, 

неблагополучных семей, 

постановка на ВШУ и снятия с 

ВШУ 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

сентябрь 

октябрь 

в течение года 

3. 

Проведение малых педсоветов по 

вопросу индивидуальных 

особенностей учащихся с 

отклонениями в поведении, 

склонных к нарушению 

дисциплины в школе и дома. 

Профилактические рейды с 

классными руководителями в 

неблагополучные семьи. 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя - 

предметники 

Психолог 

Соц. педагог 

сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, май 

4. 

Проведение семинаров на темы: 

1.   « Раннее выявление 

семейного неблагополучия 

и работа со случаями 

нарушения прав ребенка», 

2. «Развитие  творческих 

способностей детей с ОВЗ и детей 

- инвалидов» 

Педагог – психолог 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Руководители 

кружков 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь,  

 февраль. март 

5. 

Проведение круглых столов для 

классных руководителей 

1. «Социально - 

психологические условия 

коррекционной работы с 

неблагополучными детьми, 

склонных к девиантному 

поведению» 

2. «Влияние образа жизни, 

нравственных отношений в 

семье на формирование 

духовных и материальных 

потребностей школьников» 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Врач 

Инспектор ОПДН 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

Октябрь, март 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 

6. 

Правовая учеба классных 

руководителей по выполнению   

Законов РФ и Ставропольского 

края, Семейного кодекса РФ 

Соц. педагог 

Инспектор ОПДН и 

др. 

специалисты 

правоохранительных 

органов 

1 раз в четверть 

7. 

Университет знаний для учителей, 

воспитателей: «Учет анатомо-

физиологического и 

психологического развития 

подростков в процессе  обучения и 

нравственного воспитания» 

Соц. педагог 

Педагог- психолог 
1 раз в четверть 

8. 

Закрепление шефов – наставников 

за подростками «группы риска», 

состоящими на ВШУ 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Учитель трудового 

обучения  

сентябрь 

9. 

Выявление и работа с 

обучающимися, склонными к 

употреблению ПАВ, алкоголю, 

курению 

Педагог - психолог 

Соц. педагог 
 сентябрь- апрель 

10. 

Индивидуальные консультации 

для классных руководителей о 

формах общения с участниками 

общеобразовательного процесса: 

«Личность и ее формирование в 

детском возрасте», « Возрастные 

особенности подростков»  

Соц. педагог 

 Педагог - психолог 

 сентябрь, декабрь, 

февраль , апрель 

в течение года 

по запросу 

11. 

Тестирование на выявление 

наркотической зависимости, 

алкоголизма и табакокурения 

Педагог - психолог 
По плану министерства  

образования СК 

12. 

Видеолекторий для обучающихся 

«группы риска» по профилактике 

курения, алкоголизма, 

токсикомании и наркомании 

«Выбираем здоровый, трезвый 

образ жизни» 

Соц. педагог, 

врач, педагог - 

психолог 

 октябрь, декабрь, 

январь , апрель  

1 раз в четверть 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

1. 

Информирование обучающихся об 

уголовной, административной 

ответственности за общественно – 

опасные деяния 

Специалисты 

правоохранительных 

органов 

Соц. педагог 

Кл.  руководители 

1 раз в четверть 

2. 

Контроль посещения занятий 

подростками  «группы риска», 

детьми девиантного поведения 

Родит. комитет 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

ежедневно 

3. 

Вовлечение подростков «группы 

риска» в кружковую, внеклассную, 

спортивно – массовую работу 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Руководители 

сентябрь 

октябрь 

в течение года 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 
кружков 

4. 
Психопрофилактические беседы с 

трудными подростками 

Педагог - психолог 

соц. педагог 

инспектор ОДН (по 

запросу) 

1 раз в 2 недели 

5. 

Организация встреч с родителями 

подростков, нарушающих 

дисциплину, пропускающих 

занятия. Ответственность 

взрослых за вовлечение 

несовершеннолетних в 

антиобщественную деятельность,  

пьянство, наркоманию, за заведомо 

ложные сообщения об актах 

терроризма, за участие 

школьников в незаконной 

агитационной деятельности.  

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Педагог -психолог 

Кл. руководители 

Инспектор ОДН  

1 раз в месяц и по 

запросу 

6. 

Повышение правовой грамотности 

учащихся через проведение: 

-заседаний кружка «Правознайка – 

знай свои права» 

- недели профилактики   

правонарушений,  

Единого дня профилактики 

правонарушений 

- недели правовых знаний 

- индивидуальной работы с 

подростками «группы риска», 

детьми девиантного поведения. 

Соц. педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Инспектор ОДН  

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 по плану кружка  

« Правознайка»  

октябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

7. 

Участие в акциях: День знаний 

«Урок мира - к 75 -летию 

Победы»,  «День солидарности в 

борьбе с терроризмом - День 

Памяти о событиях в Беслане»,  

проведение Единого дня 

профилактики  правонарушений,  

участие во Всероссийской акции 

« Бессмертный полк»,участие во 

Всероссийском уроке доброты, 

участие в мероприятиях месячника 

«Школа против наркотиков и 

СПИДа», в акциях «Молодежь 

против наркотиков и СПИДа», 

«Школа территория здоровья», 

«Спорт альтернатива пагубным 

привычкам», «Белая трость», 

«Безопасное движение на 

дорогах», «Уроки толерантности», 

краевом конкурсе»Детскому 

телефону доверия – 10 лет» 

Учитель 

физкультуры 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Учителя ОБЖ, 

биологии, химии, 

педагог - психолог 

сентябрь 

октябрь-ноябрь 

декабрь, февраль, март, 

апрель, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 
Проведение спортивных 

мероприятий под девизом «За 

здоровый образ жизни»,  

в акциях : 

- правовая помощь детям 

 - «Мир прекрасного», 

 - «Здоровый образ жизни – это 

актуально»  

 - «Георгиевская ленточка»,  

-  «День семьи», 

-  «Международный день детского 

телефона доверия», 

- в месячнике «Безопасный Рунет» 

-  в акции «Жизнь без курения» 

8. 
Организация отдыха школьников в 

каникулярное время 

Кл. руководители 

Соц. педагог, 

родители 

во время каникул 

ноябрь 

январь 

март 

июль-август 

9. 

Контрольный лист нахождения 

подростков «группы риска» в 

вечернее время 

Кл. руководитель 

Воспитатели 

Соц. педагог, 

родители 

по мере необходимости 

10. 

Организация правового обучения 

учащихся, учителей, родителей: 

изучение ФЗ РФ № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закон 

Ставропольского края №52-кз от 

29 июля 2009 года «О некоторых 

мерах по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних», 

Закон №94-кз от 11.11.2011года «О 

дополнительных гарантиях защиты 

прав несовершеннолетних, 

признанных потерпевшими в 

рамках уголовного 

судопроизводства»,Закон №33-кз 

от 12.04.2011года «О 

профилактике наркомании и 

токсикомании в Ставропольском 

крае», Закон РФ «О запрете 

курения», Семейный кодекс РФ 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Инспектор ОДН 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

в течение года 

1 раз в четверть 

1 

Кружок «Правознайка»: 

-  Знание законов – 

предупреждение правонарушений 

 -  Конституция  РФ - основной 

гарант прав граждан России» 

 - Соблюдение  общественного  

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

в течение года 

ноябрь 

декабрь 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 
правопорядка – твоя обязанность  

 -Закон и подросток» 

1) - Ответственность человека и 

гражданина» 

 

- Конвенция о правах ребенка в 

твоей жизни 

- Права детей – защита государства 

- По каким правилам мы живем  

 -Международный день прав  

человека 

-  Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности 

родителей 

12. 

Проведение классных часов: День 

знаний «Урок мира – « К 75 –

летию Победы», «Международный 

день борьбы с терроризмом»,  

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»,    «День Памяти о 

событиях в Беслане»,  «Конвенция 

о правах ребёнка - закон о защите 

детей»,  «День правовой помощи 

детям» выполнение ФЗ РФ№120 

«Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законов СК 

№52- кз,№94- кз, №33- кз, ФЗ 

РФ№15 «О запрете курения» 

«Свобода и ответственность» 

 «Профилактика ПАВ» 

«Как не стать жертвой 

преступлений», «Подросток и 

наркотики, сделай свой выбор», 

уроки  нравственности « Ты 

живешь среди людей», 

«Безопасное поведение в социуме» 

«Здоровый образ жизни» 

«Ты и твои поступки» «Твои права 

и обязанности» Международный 

день толерантности, Всемирный 

день ребенка, День матери, 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом,» «Что порождает 

жестокость», «Защита детей от 

жестокого обращения.  Шаг 

навстречу» 

День прав человека,  

День защитника Отечества, День 

Победы, «Мир моей семьи», 

Кл. руководители 

Соц. педагог,  

педагог – психолог, 

инспектор ОДН 

 

по понедельникам 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года  

сентябрь - май 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 
экскурсии в краеведческие музеи 

г.г. Пятигорска, Георгиевска, 

Кисловодска, экскурсии по 

экологии «Сохраним природу 

Ставрополья» по городам КМВ 

 

13. 

Круглый стол «Особенности 

поведения детей с ОВЗ в 

кризисных ситуациях». 

Профилактика суицида. 

Соц. педагог, 

педагог - психолог 
апрель 

14. 

Внеклассные занятия: ОБЖ, ПДД.  

Устные журналы: «Преступления 

против здоровья», «Право на 

жизнь», «Культура разных 

народов», «Об интернационализме, 

терроризме  и экстремизме», 

«Здоровье нации - здоровье 

будущих поколений», «Как 

строить отношения в 

многонациональном коллективе», 

«Подросток в мире соблазнов», « 

Виртуальный мир и подросток», 

встречи с инспектором ОДН по 

теме: «Закон и подросток», 

«Ответственность                                                                                                                                    

за антиобщественные деяния», 

«Предупреждение безнадзорности 

и  правонарушений 

несовершеннолетних», лекторий 

«Сделай правильный выбор -  

вперед к жизни», видеолектории 

«Независимость», «Алкогольный 

террор» «Путь к свободе», «Цена 

жизни -» (ПАВ, алкоголь, 

табакокурение),  видеоролики 

«Полуфабрикаты смерти» 

устный журнал « Последствия 

международного терроризма», 
просмотр и обсуждение 

видеофильма «Терроризм. За 

кадром» 

творческий конкурс рисунков: 

«Наркотикам – нет!»,  «Я 

выбираю…», выпуск стенгазеты 

«Всемирный день прав ребенка», 

профилактические беседы:  

1.»Я и моя семья». 

2.»Я и мой мир». 

3. «Я и моё окружение». 

4. «Как сказать нет и не потерять 

друзей», участие в месячнике 

Кл. руководители,  

воспитатели, соц. 

педагог, учителя - 

предметники, 

педагог – психолог, 

учитель ИЗО 

инспектор ОДН 

Миссионерский 

отдел Георгиевской 

епархии 

в течение года по плану 

ноябрь, январь, март, 

май 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 
«Молодежь против наркотиков и 

СПИДа», к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, празднование 

«Рождество на Руси», участие в 

Недели безопасного Рунета, 

конкурса « Интернет - мой друг», 

вахта памяти « Герои – 

антифашисты» с просмотром 

фильма « Во имя моё», акция 

«Георгиевская ленточка»,клуб 

интересных встреч « Годы 

опаленные войной», урок 

мужества «Запомним эти имена!», 

экскурсии по памятным местам 

ВОВ 

15. 

Развитие способности делать 

жизненный выбор 

« Выбор будущей профессии» 

Профориентационная работа с 

обучающимися  в соответствии с 

школьным планом .  

Участие в практических  занятиях 

по профориентации  « Билет в 

будущее» по направлениям 

«Планирование бюджета», «Сухое 

строительство», на базе, 

Георгиевского коллежа. 

Кл. руководители 

учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

ежедневно 

 02.09. 2020г,март 

Социально – педагогическая поддержка семьи 

1. 

Университет педагогических 

знаний  для родителей «Семейное 

воспитание», по правовым 

знаниям, психологическим 

проблемам, по сохранению 

здоровья и противодействию 

вредным привычкам подростков 

Инспектор ОДН 

Соц.педагог, 

педагог-психолог 

1 раз в четверть 

2. 

Проведение родительских 

собраний(1-4 кл., 6- 10 кл.) 

- с участием сотрудников ГИБДД, 

 -участие в акции «Внимание 

дети», «Жестокое обращение с 

детьми как социально – 

психологическое явление» 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

2 раза в год  

сентябрь май 

3. 

Организация консультаций с 

детским наркологом, психиатром 

по профилактике вредных 

привычек 

Зам. директора по 

ВР 

врач 

сентябрь – май по 

запросу 

4. 

Организация видеолектория для 

родителей по вопросам семейного 

воспитания. Участие в оперативно 

- профилактической операции 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Психолог 

 

в течение года 1 раз в 

четверть 

 май 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 
«Семья», 

проведение Недели семьи 

. 

5. 

Привлечение к работе с трудными 

подростками членов школьного 

родительского комитета 

Администрация 

школы 

Соц. педагог 

по мере необходимости 

6. 

Работа с опекаемыми и 

неблагополучными семьями. 

Организация защиты интересов и 

прав данных категорий семей. 

Психолого – педагогическое 

сопровождение семей данных 

категорий. 

Администрация 

школы 

Соц. педагог 

Кл. руководители, 

уполномоченный по 

правам ребёнка 

педагог - психолог 

ежедневно 

 

7. 

Проведение круглых столов для 

родителей: 

1.« Знаете ли Вы своего ребенка», 

2. « Обеспечение психологической 

и физической безопасности 

ребенка в процессе обучения»,  

«Оказание психолого – 

педагогической поддержки  

родителям  выпускников в 

проблемных ситуациях»,  

  «Выбор профессии – выбор 

жизненного пути» 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Врач 

Инспектор ОДН 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

Октябрь – март, май 

 

8. 

Патронаж семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Индивидуальные беседы, 

консультации с представителями 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Соц. педагог 

Врач 

Инспектор ОДН 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

 1раз в неделю 

 

9. 

Лекторий для родителей « 

Предупреждение  травматизма 

детей», «Безопасность движения 

на дорогах»  

Инспектора ОДН, 

ГИБДД 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

сентябрь 

Совместная работа со специалистами органов правопорядка 

1. 

Составление и выполнение 

совместных планов работ с 

правоохранительными органами по 

предупреждению беспризорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

противодействию терроризма и 

экстремизма, борьбе с 

употреблением и 

распространением наркотиков. 

Специалисты ОДН   

соц. педагог, 

педагог - психолог 

сентябрь, декабрь, 

январь, март, май 



№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 

2. 

Совместная работа школы и 

органов правопорядка: 

 - выявление мотивов 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; 

- формирование навыков 

законопослушного поведения;  

- проведение круглого стола для 

подростков «группы риска»    

Инспектор ОДН                                                                                                                                                                                                                 

Соц. педагог 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

в течение года  

25.11 

3. 

Проведение рейдов «Каникулы» по 

месту жительства подростков 

«группы риска» и девиантного 

поведения 

Инспектор ОДН 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Члены род. комитета 

во время каникул 

4. 

Участие в проведении «Недели 

профилактики» и 

профилактического рейда 

«Подросток» 

Инспектор ОДН и 

др. специалисты 

правопорядка 

Соц. педагог 

Кл. руководитель 

в течение года  по плану 

октябрь, март 

5. 

 Проведение консультационных 

мероприятий по вопросам прав 

ребенка в связи с Всероссийским 

Днем правовой помощи детям. 

Организация работы телефона 

доверия «Семья, школа, полиция» 

Соц. педагог  

инспектор ОДН 

родители 

кл. руководители 

              октябрь - 

май 

 

7. 

Индивидуальная 

психопрофилактическая работа 

совместно с органами 

правопорядка в семьях трудных 

подростков 

Соц. педагог, 

педагог – психолог, 

инспектор ОДН 

в течение года по плану 

 

8. 

Проведение круглого стола для 

подростков «группы риска» и их 

родителей « Ответственность за 

общественно - опасные деяния», 

«Закон и подросток» 

Соц. педагог, 

инспектор ОДН 
ноябрь, апрель 

 

9. 

Встреча со специалистами органов 

правопорядка   по теме 

«Ответственность за деяния, 

связанные с оборотом 

наркотиков»,  

Соц.педагог, 

зам.директора по ВР 

октябрь, декабрь, 

февраль, май 

 

 

 

 


