
  



                                

1.8 Неделя правовых знаний ноябрь Соц. пед, специалисты 

администрации наслега, 

УУП 

1.9 Оформление уголка правовых знаний «Я и закон» ноябрь  соц педагог, УУП 

1.10 Индивидуальная работа по выявлению и постановке на учет обучающихся, склонных к 

употреблению ПАВ, детей из неблагополучных семей, обучающихся, нарушающих правила 

поведения. 

В т.г. соц педагог, 

кл. руководители, 

мед. работники 

спец. администр. 

УУП 

1.11 Мероприятия ко Дню  Конституции РФ декабрь Кл.рук., специалисты 

администрации 

1.12 Оформление и обновление информационного стенда «Общественный пост «ЗОЖ». Ежемесячно соц педагог 

министр печати 

1.13 Выпуск санбюллютений В т.г Соц. пед, УБ 

 2. Работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении.   

2.1 Создание и обновление банков данных следующих категорий обучающихся: 

- употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические, 

психотропные и одурманивающие вещества; 

- систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, 

опаздывающих на уроки; 

- проживающих в антисанитарных условиях; 

- детей из неблагополучных семей. 

- многодетных 

- малообеспеченных 

- проживающих с родственниками без родителей 

- проживающих в опекунских семьях 

   2 раза в год 

по полугодиям 

соц. педагог  

председатель КДН, УУП 

2.2 Создание банка данных семей, состоящих на учете в КДН при администрации, на 

внутришкольном учете. 

сентябрь соц. педагог, КДН 

 

2.3 Привлечение несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, в учреждения 

дополнительного образования детей.  в школе, ЦКиД «Калина» 

В т. г. соц. педагог 

руков.структур ДО 

директор ЦКиД 

2.4 Контроль за посещаемостью учебных, внеурочных  занятий детьми «особой заботы». ежедневно кл.рук 



соц.педагог 

2.5 Отчет кл. руководителей о посещаемости уроков, часов выбора, эл. курсов, системы ДО. ежедневно завуч по ВР 

2.6 Организация работы Совета по профилактике. октябрь Зам ВР 

Соц. педагог 

2.7 Отчет кл. руководителей, соц. педагога о работе с детьми «особой заботы» ежемесячно зам ВР 

соц. педагог 

2.8 Рейды по месту жительства обучающихся «особой заботы» (неблагополучные семьи) 

(совместно с участ. инспектором, КДН, членами ШРК). 

по отдельному 

плану  

КДН 

соц.педагог 

председатель ШРК, УУП 

2.9 Индивидуальные беседы  на правовые темы с детьми, находящимися в социально-опасном 

положении. 

по графику  

соц.педагог, УУП 

2.10 Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности среди подростков. Февраль- март соц.педагог 

 

2.11 Организация занятости подростков в каникулярное время (занятость в учреждениях д/о, 

направление в детские оздоровительные лагеря, организация досуга). 

Спортивная игра «Мы единое целое»-День народного единства 

Показ мультфильмов для обучающихся 1-4 классов (каникулы) 

Показ худ.фильмов для 5-11 классов (каникулы) 

Дискотека с играми (каникулы) 

Работа волонтерских групп 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь, январь 

март 

июнь-август 

кл.руководители 

соц.педагог 

завуч по ВР 

директор ЦКиД 

«Калина», 

Администрация наслега 

2.12 Проведение рейдов по контролю за соблюдением режима дня обучающимися. По графику  Соц.пед., УУП, КДН., 

ШРК 

 3. Первичная профилактика социально-опасного положения и социального сиротства, 

работа с неблагополучными семьями 

  

3.1  Выявление неблагополучных семей, семей находящихся в социально-опасном положении В теч. года Администрация наслега, 

КДН 

3.2 Создание банка данных следующих категорий обучающихся «особой заботы» 

- пропускающих занятия без уважительной причины; 

- склонных и сопричастных к употреблению ПАВ, общественно опасным деяниям; 

- систематически нарушающих дисциплину, проявляющих элементы асоциального 

поведения (сквернословие, драки, издевательство над другими детьми, животными и т.д.). 

создание 

банка-сентябрь 

обновление- в 

т.г. 

зам ВР 

соц. педагог 

3.3 Вовлечение детей «особой заботы» в творческие объединения д/о , в организацию и постоянно соц.педагог 



проведение различных мероприятий в школе, ДК, на селе. учителя, кл.рук., 

председатель КДН 

директор ЦКиД 

«Калина» 

3.4 Информирование родителей детей «особой заботы» о предоставляемой социальной помощи. постоянно                 ЗамВР 

председатель КДН 

3.5  Профилактическая работа с неблагополучными семьями постоянно Председатель КДН, 

председатель женсовета, 

ОУ, УУП 

3.6 Систематическое посещение общешкольных мероприятий, выступления на родительских 

собраниях. 

В т.г. Члены КДН, женсовета, 

4.Работа с социумом (ЦКиД «Калина», сельская библиотека, администрация села, УБ, УУП)   

4.1 Совместные мероприятия по календарным датам. В теч. года ЗамВР, педагог-

организатор, рук. орган. 

4.2 Работа кружков, секции  в ЦКиД «Калина» В теч. года Рук. кружков ЦКиД 

4.3 Показ мультфильмов и детского кино в ДК каникулы ЦКиД 

4.4 Мероприятия  ко Дню матери ноябрь Педагог-организатор, 

ЦКиД 

4.5 Неделя правовых знаний ноябрь Школа, УУП 

4.6 Конкурс детского рисунка «Берегите природу» декабрь Школа, Администрация 

села 

4.7 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 3 декабря Школа, администрация 

села, ЦКиД 

4.8 Конкурс плакатов по ЗОЖ декабрь Школа, УБ 

4.9 Проведение детской рождественской елки январь Школа, ЦКиД 

4.10 Месячник патриотического воспитания февраль Школа, ЦКиД, 

администрация села 

4.11 Показ и обсуждение д/фильмов о вреде курения, алкоголя, токсических и наркотических 

веществ 

февраль Соц. пед, УБ 

4.12 Концертная программа к 8 Марта март Школа, ЦКиД 

4.13 Беседа о гигиене девочек апрель Школа, УБ 

4.14 Организация и проведения медосмотра обучающихся Сентябрь, март Школа, УБ 



4.15 Проводы зимы апрель Школа, ЦКиД, 

администрация села 

4.16 День РС(Я) 27 апреля Школа, администрация 

села 

4.17 Мероприятия  ко Дню Победы май Школа, ЦКиД, 

администрация села 

4.18 Экскурсия в сельскую библиотеку май Педагог-библиотекарь 

4.19 Конкурсная программа ко Дню семьи 15 мая Школа, ЦКиД, 

администрация села 

4.20 Организация летней занятости детей Май-июнь Школа, ЦКиД, 

администрация села 

4.21 Проведение ЕГЭ, ОГЭ Май-июнь Школа, администрация 

села, УБ 

4.22 Праздничное мероприятие «Детские улыбки» июнь Школа, администрация 

села, ЦКиД 

4.23 Ысыах июнь Школа, администрация 

села, ЦКиД 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


