
 

                        Мероприятие                                                                                      Срок             Ответственные за проведение мероприятия 

                            I. Работа с педагогически  запущенными детьми 

Выявление родителей и законных представителей детей и подростков, 

не выполняющих обязанности по их воспитанию, содержанию  и 

обучению, а также жестокого обращения с детьми 

В течение 

года 

Классные руководители, администрация 

школы 

Взаимодействие с участковым инспектором, медицинским 

учреждением, дошкольным учреждением по своевременному 

выявлению неблагополучных семей, имеющих детей школьного 

возраста. 

В течение 

года 

Классные руководители, администрация 

школы 

Составление банка данных: 

- о семьях несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

- об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительной причине занятия в общеобразовательном учреждении. 

Сентябрь Замдиректора по ВР.,  ИпОПД, классные 

руководители, инспектор ГПДН,УУМ 

Оказание педагогической помощи детям из неблагополучных семей. 

Коррекционная работа с детьми «группы риска». 

В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные рейды учителей, администрации школы, поселка в 

общественные места, в семьи. 

В течение 

года 

Администрация, классные руководители, 

инспектор,ГПДН,УУМ 

Предупреждение неуспеваемости учащихся; организация 

коррекционной работы со слабоуспевающими учащимися. Строгий 

учет посещаемости. 

В течение 

года 

Классные руководители, предметники 

Проведение операции «Подросток»: 

- организация летнего отдыха подучетных н/л; 

- проверка по месту жительства н/л; 

- выявление семей, отрицательно влияющих на детей; 

- рейдовые мероприятия 

Май-

сентябрь 

Администрация, ИпОПД, классные 

руководители, 

Проведение операции «Контакт»: 

- выявление лиц, не приступивших к занятиям; 

- посещение по месту жительства н/л, пропускающих уроки. Принятие 

мер воздействия  к родителям. 

Сентябрь ИпОПД, классные руководители, 

Участие в операции «Каникулы». Ноябрь, Замдиректора по ВР, классные 
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январь, март руководители, инспектор,ГПДН,УУМ 

Беседы на правовые, нравственные, этические и эстетические темы: 

- проведение лекций, индивидуальных бесед с н/л; 

- проведение рейдовых мероприятий; 

- проверка семей. 

В течение 

года 

Классные руководители, замдиректора по 

ВР, ИпОПД, учитель права 

Проведение классных часов  по теме «Здоровье» В течение 

года 

Классные руководители 

Вовлечение подростков  в общешкольные, классные мероприятия,  в 

спортивные секции и кружки школы, в деятельность детской 

организации «Пламя». 

В течение 

года 

Весь коллектив 

Организация встреч в учебных заведениях  УУП  с родителями на 

собраниях 

1 раз в 

полгода 

Замдиректора по ВР 

Организация рейдов по улицам и  общественным местам в рамках 

реализации  РЗ № 148 от23.12.2008 г. 

1 раз в месяц Администрация,  ИпОПД, классные 

руководители 

Организация летнего отдыха и занятости детей  и подростков, 

требующих особого педагогического внимания. 

Июнь Классные руководители,  замдиректора по 

ВР 

Постоянный обмен информацией о несовершеннолетних, состоящих 

на учете в ГПДН и выявление новых лиц, склонных к совершению 

преступления. 

В течение 

года 

ГПДН, классные руководители, УУМ 

                                                                          II. Взаимодействие школы, семьи, общественности. 

Проведение классных  родительских собраний. 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Консультации для родителей по психолого-педагогическому 

воспитанию детей. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Профилактика негативного семейного воспитания. В течение 

года 

В течение года, ФАП 

Повышение педагогической культуры родителей. Организации 

лектория в целях оказания помощи семье в воспитании детей. 

1 раз в 

полугодие 

Замдиректора по ВР 

Привлечение в работу школы родителей: 

а) подготовка и участие в школьных мероприятиях (праздники, вечера, 

конкурсы, трудовые дела, походы, кружковая работа); 

б) дежурство родителей на общешкольных праздниках: 

- Новый год 

В течение 

года 

 

 

декабрь 

 

Классные руководители, 

 

 

Замдиректора по ВР 



- выпускные вечера июнь 

Работа Координационного совета при главе администрации поселка. В течение 

года 

Опарина М.В.. 

Организация работы Совета  профилактики. В течение 

года 

Уляшева Э.Б. 

Проведение в школе Дня открытых дверей. Апрель Замдиректора по ВР, старшая вожатая 

Контроль досуга несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение 

года 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Список общественных объединений: 

Наименование Сведения о руководителе 

16 17 

1.    Совет школы: 

                В Совете школы действуют сектора: 

   учебный (ответственный) –  учитель Селиванова Н.И. 

   санитарный  (ответственный) –учитель  Игнатова К.Ю 

   по питанию (ответственный) –  учитель Базатина Д.Н. 

2.Совет  профилактики (ответственный) – УляшеваЭ.Б.  

           

                     3.Общешкольный родительский комитет 

            

 

         

 

 

 

 

Председатель Совета школы – Селиванова Надежда 

Ивановна, учитель  

Председатель - замдиректора по ВР  Уляшева 

Эльвира    Борисовна 

Председатель родительского комитета- 

Уляшева Татьяна Сергеевна, родитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Работа  кружков и секций и реальный охват учащихся кружками и секциями на базе школы: 

 

Наименование кружка, секции Сведения о руководителе Количество 

учащихся,  

занимающихся в 

кружке, секции 

Количество детей «группы 

риска», занимающихся в 

кружке, секции 

18 19 20 21 

Спортивная секция «Общая  

физическая  подготовки» (для 

учащихся I   ступени) 

Уляшева Анна Михайловна, учитель физкультуры 21   чел. 

- 

Кружок «Самоделкин» (2-4 кл.) Уляшева Анна Михайловна, учитель технологии   9 чел.  

- 

Спортивная секция «Общая  

физическая  подготовки» (для 

учащихся I I    ступени) 

Курочкина Лариса Васильевна,  вожатый 18 чел. - 

Кружок «Хореография» Игнатова Ксения Юрьевна, учитель начальных 

классов  

8 чел. - 

  Кружок « Мир под 

микроскопом»     

Косолапова Вера Васильевна, учитель биологии  6 чел. - 

Кружок « Рукодельница» Уляшева Эльвира Борисовна, учитель истории 7 чел. - 

Правовая пропоганда (2018-2019 учебный год) 



 

 

 

 
 

Вопросы, рассматриваемые на Совете профилактики 
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 Рассматриваемые вопросы Решения 

Дата Тема выступления Категория 

слушателей 

Количество 

детей 

Кем проводилось мероприятие 

22 23 24 25 26 

1 четверть 

2018 г 

Классный час «Устав школы»  1-4, 6-9 классы 49 Классные руководители 

1 четверть 

2018г. 

Классный час «Ответственность 

несовершеннолетних» 

 

7 класс 

 

4 

Чигринов Р.В. 

2 четверть 

2018 г. 

Классный час «Защита личных 

данных  и информации» 

 6-9 классы 24 Чигринов Р.В. 

2 четверть 

2018 г. 
 Ролевая игра «Подросток и 

закон» 

8 класс 6  Косолапова В.В. 

2 четверть 

2018 г. 

 «Творческая игра «Как лучше 

поступить» 

1-2 кл. 9  Тарабукина З.С. 

2 четверть 

2018 г. 

Классный час «Конституция РФ и 

РК» 

1-4, 6-9 классы  49 Классные руководители 

  

3 четверть 

2019 г. 
Классный час  «Поведение в 

общественном месте» 

6  классы 10  Уляшева Э.Б. 

3 четверть 

2019 г. 

Классный час  

«Гражданственность – как я 

понимаю» 

9 классы 4 Дроботун И.А. 

4 четверть 

2019 г. 

Классный  час «Комендантский 

час» 

6-9 классы 24 Классные руководители 

4 четверть 

2019 г. 

Классный час «Три ветви власти 

в РФ» 

7 класс 4 Чигринов Р.В. 

Оформлены  стенды   «Конвенция о правах ребенка», «Правовое воспитание» 



Протокол  № 2 от 

26.12.2018г. 

 

 

1.Организация досуга детей, вовлечение  в кружки 

и секции. 

2.Посещение семей, стоящих на различных видах 

профилактического 

учета.                                                                                

 

 1.Классным руководителям контролировать посещение 

кружков и секций.   

2.Продолжать вести  работу с «семьей соцриска». 

Протокол  № 4 

От  14.012019 г   

1. Проведение рейдов по общественным местам. 

  

1. Продолжать  проводить рейды по общественным 

местам. 

  

Протокол  № 5 

От  15.05.2019 г   
1. Отчет о месячнике профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 
 
 

1.Классным  руководителям  продолжать вести  работу  

по данному направлению 

 

 
 

Характеристика образовательного учреждения  на готовность противодействию  терроризму. 
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Наличие периметрального ограждения Частично 

Наличие систем видеонаблюдения Отсутствует 

Наличие систем контроля доступа Дежурная уборщица, 3 сторожа 

Наличие КТС с выводом на ППО (ОВО/ЧОО), физической охраны Отсутствует 

Состояние освещенности территории Территория освещена (уличное освещение) 

 
 


