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План работы ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ  

с несовершеннолетними, находящимися  

в социально-опасном положении 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ Направления деятельности, основные 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 Аналитическая деятельность 

1.1 Составление банка данных подростков, 

состоящих на внутришкольном учете, КДН 

и ЗП 

Ежеквартально Классные 

руководители, 

зам. директора 

 по ВР Обновление банка данных Сентябрь, январь 

1.2 Сбор информации о детях, не посещающих 

школу 

ежедневно Классные 

руководители, 

зам. директора  

по ВР 

1.3 Отчет о профилактической работе с 

данной категорией учащихся 

ежемесячно Зам. директора  

по ВР 

2 Организационно-методическая работа 

2.1 Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в ОУ 

2.1.2 Участие в проведении межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

В каникулярное 

время  

Классные 

руководители, 

зам. директора  

по ВР 

2.1.3 Применение информационных 

технологий(разработка сайтов, медиатек, 

банка идей и др.) 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора  

по ВР, учитель 

информатики 

2.2 Информационная деятельность 

2.2.1 Размещение информации для родителей и 

учащихся по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в вечернее и ночное 

время,организация трудовой, досуговой, 

спортивной занятости детей в свободное от 

учебы время, в каникулярный период на 

информационных стендах и на сайте ОУ 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. директора  

по ВР 

2.2.2 Проведение родительских собраний по 

вопросам исполнения обязанностей по 

воспитанию детей, обеспечения их 

безопасности, защиты жизни и здоровья, 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

По графику Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР, УВР 

2.2.3 Беседы с детьми и родителями по 

соблюдению законодательства 

1 раз в 

четверть, перед 

уходом на 

каникулы  

Классные 

руководители 

2.2.4 Проведение заседаний МО, совещаний ОУ, 

педагогического совета, МО классных 

руководителей, совещаний при директоре 

По графику Зам. директора  

по ВР 
 



2.3  
 

Анализ воспитательной деятельности по 

данному направлению 

По графику 

ВШК 
 

Зам. директора  

по ВР 
 

3 Работа со службами и ведомствами  

  3.1  
 

Участие в заседаниях КДН и ЗП   
 

По 

необходимости 

Зам. директора  

по ВР  

3.2 Сверка списков подростков, которые 

находились в вечернее и ночное время без 

присмотра с ОДН  

Еженедельно   
 

Классные 

руководители 

3.3 Совместные мероприятия с приглашением 

сотрудников органов опеки и попечительства 

м.р. Клявлинский  (посещения семей, беседы, 

родительские собрания) 

Ежемесячно по 

согласованию 

Зам. директора  

по ВР 

3.4 Совместные мероприятия с приглашением 

сотрудников органов по делам молодежи и 

сотрудников учреждений подведомственных 

министерству спорта Самарской области 

По 

согласованию 

Зам. директора  

по ВР 

3.5 Трудоустройство учащихся в каникулярное 

время через ЦЗН 

По графику 
 

Зам. директора  

по ВР 

3.6 Профилактические мероприятия с 

приглашением сотрудников учреждений 

подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области 

По  

согласованию 
 

Зам. директора  

по ВР 
 

3.7 Мероприятия с приглашением сотрудников 

учреждений, подведомственных  

министерству социально- демографической и 

семейной политики Самарской области 

По 

 согласованию 

Специалисты, 

 зам. директора по 

ВР 

4. 
 

             Разъяснительно-консультативная деятельность  
 

4.1 Классные часы «Безопасность в интернете», 

«Как найти свою профессию», «ЗОЖ и его 

составляющие», «Подросток и закон», 

«Безопасное поведение дома и на улице», 

«Дым, уносящий здоровье» и др. 

В течение 

реализации 

программы 

Классные 

руководители 

4.2 Общешкольные линейки   
 

еженедельно 
 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4.3 Формирование у родителей, детей общей 

психологической культуры (лекции, беседы) 

В течение 

реализации 

программы 

Педагог- 

психолог 

4.4 Выявление индивидуальных интересов и 

склонностей детей, помощь в 

самоопределении 

В течение 

реализации 

программы 
 

Педагог- 

психолог 

4.5 Увеличение  читательской активности 

учащихся 

В течение 

реализации 

программы 

Библиотекарь 

4.6 Заседания Совета профилактики   
 

1 раз  

в четверть 
 

Зам. директора 

по ВР 

4.7 Контроль посещений уроков 

учащихся данной категории  

 

 

Ежедневно 
 

Кл. руководители 

4.8 Индивидуальные консультации, 

диагностирование  

  

 

Ежемесячно Педагог-психолог 

5.   
 

Воспитательная деятельность. 

5.1 Индивидуальные беседы и консультации 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 



ВР 

5.2 Вовлечение детей в работу кружков, секций, 

спортивных клубов, творческих объединений 

в образовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, 

движений. 

В течение 

года 

Руководители 

объединений, 

секций 

5.3 Вовлечение учащихся в школьное 

ученическое самоуправление 

В течение 

года 

Зам. директора  

по ВР 

5.4 Участие в областной акции, посвященной 

Международному дню отказа от курения  

17 ноября Классные 

руководители 

5.5 Участие в Международном дне борьбы со 

СПИДом 

1 декабря Классные 

руководители 

5.6 Вовлечение учащихся в информационо-

коммуникативную деятельность (работа на 

сайтах, пополнение медиатеки, банка идей и 

др.) 

В течение года Учитель 

информатики 

 


