
                  

                           



 

 

2. Организационно-методическая деятельность. 

 

2.1 Вовлечение детей, состоящих 

на учете КДН, ОПДН, ВШК, 

детей находящихся в соци-

ально – опасном положении  

в работу кружков, секций, 

творческих объединений. 

в течении года Классные руко-

водители  

 

 

2.2 Посещение на дому детей, 

находящихся на различных 

видах учета. 

1 раза в месяц 

(по необходи-

мости) 

Классные руко-

водители, 

социальный педа-

гог 

 

2.3 Рассмотрение случаев нару-

шения несовершеннолетними 

Закона Краснодарского края  

от 21 июля 2008 года № 1539-

КЗ «О мерах по профилакти-

ке безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолет-

них в Краснодарском крае». 

Сбор пакета необходимой 

документации. 

по необходи-

мости 

Совет профилак-

тики 

 

2.4 Постановка и снятие учащих-

ся с профилактического учета 

ОПДН, КДН, ВШК 

по необходи-

мости 

Совет профилак-

тики 

 

2.5 Организация и проведение: 

-спортивно – оздоровитель-

ных мероприятий; 

-профилактических акций, 

направленных на формиро-

вание основ ЗОЖ; 

-социально значимых меро-

приятий, направленных на 

формирование активной гра-

жданской позиции; 

-культурно – массовых меро-

приятий. 

 

в течении года 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР, 

социальный педа-

гог, 

учитель физкуль-

туры, 

руководитель МО 

 

2.6 Занятость учащихся в кани-

кулярное время 

во время ка-

никул 

Классные руко-

водители, 

социальный педа-

гог 

 

2.7 Заседание Штаба воспита-

тельной работы. 

ежемесячно Члены штаба 

воспитательной 

работы 

 



 

3. Информационная деятельность. 

 

3.1 Обновление информацион-

ных стендов. 

в течении года Зам. директора по 

УВР, 

социальный педа-

гог 

 

3.2 Классные родительские соб-

рания по вопросам обеспече-

ния безопасности детей, за-

щиты жизни и здоровья, 

профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений. 

в течении года Классные руко-

водители 

 

3.3 Участие в работе педагогиче-

ского совета 

2 раза в год 

сентябрь, март 

Социальный пе-

дагог 

 

3.4 Информационно – просвети-

тельские мероприятия. 

в течении года  Зам. директора по 

УВР 

 

 

4.Работа со службами и ведомствами. 

 

4.1 Участие в расширенных засе-

даниях ОПДН, комиссии 

«Антинарко». 

по необходи-

мости 

Зам. директора по 

УВР 

 

4.2 Взаимодействие с инспекто-

ром ОПДН. 

в течении года 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

4.3 Сверка списков подростков, 

состоящих на учете в ОПДН; 

списков подростков, которые 

находились в вечернее и ноч-

ное время без присмотра.  

систематиче-

ски 

Зам. директора по 

УВР 

 

4.4 Проведение классных часов, 

родительских собраний с 

приглашением сотрудников 

служб, занимающихся про-

филактической работой. 

в течении года Зам. директора по 

УВР, 

классные руково-

дители 

 

  
 


