
 

 

 

 

 

 

 

Выписка из плана работы 

МОУ гимназии №15 на 2018-2019 учебный год 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МОУ ГИМНАЗИИ №15 

 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ И  БЕЗНАДЗОРНОСТИ,   

НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ,  

ВИЧ, СПИДа  

 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ   ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ, ГЕНДЕРНОГО 

ВОСПИТАНИЯ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ   

 

 

 ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА, ГАРМОНИЗАЦИИ 

МЕЖКОНФЕССИАЛЬНЫХ,  МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ,   ДЕТСКОГО 

СУИЦИДА, БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ   

 

I. Профилактика правонарушений и безнадзорности 

Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 Анализ и планирование профилактической 

работы.   

Май- август Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР, инспектор 

ПДН ОП № 6 УВД по г. 

Волгограду   (по 

согласованию) 

2 Планирование и информационное обеспечение 

деятельности   психолого-педагогической 

службы. 

Август-сентябрь Миронова Р.А., заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог   

3 Заключение договоров на сотрудничество  с  

субъектами профилактики района (в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Август-сентябрь  Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР   

4 Оформление  уголка: «Правовой всеобуч».   Сентябрь, 

в течение года 

Уполномоченный по правам 

ребенка,   социальный 

педагог, педагог-психолог     

5 Сбор информации о детях и семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на разных видах учета, 

формирование банка данных.  

Сентябрь, 

в течение года 

Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР,  классные  

руководители, социальный 

педагог   инспектор ПДН ОП 

№ 6  (по согласованию)   

6 Оформление социальных паспортов класса, 

социального  паспорта  МОУ гимназии №15 

Сентябрь, 

декабрь 

Социальный педагог, 

классные руководители   

7 Сбор информации о занятости учащихся в 

кружках и секциях УДО (в том числе   

состоящих на всех видах учета). 

Сентябрь, 

октябрь, январь, 

март 

Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР,   социальный 

педагог, классные 

руководители  

8 Сбор информации о занятости в каникулярное 

время учащихся  (состоящих на всех видах 

учета). 

Перед 

каникулами 

 (в течение года) 

Социальный педагог, 

классные руководители  

9 Посещение семей. Обследование, условий В течение года Миронова Р.А., заместитель 



жизни семей, состоящих на различных видах 

учета. 

директора ВР, классные  

руководители, инспектор 

ПДН ОП № 6  (по 

согласованию), 

уполномоченный по правам 

ребенка,  общественный  

инспектор по защите прав  

детства, социальный педагог    

10 Заседания Координационного совета (согласно 

плану). 

В течение года  

(1 раз в месяц) 

Председатель 

Координационного совета 

Миронова Р.А. 

11  Работа  по микроучастку МОУ гимназии 

№15. 

Участие в межведомственных акциях, рейдах:  

 акции:  

-«Снова в школу», 

- «Каждого ребёнка школьного возраста  - за 

парту»;  

 рейды: 

- «Всеобуч»; 

-«Свободное время подростка»  

( каникулярный период); 

-«Контроль за семейным воспитанием»; 

-межведомственные рейды; 

- обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации и 

имеющих риск социального сиротства в целях 

защиты их прав; 

- посещение семей учащихся 1-х классов; 

- посещение семей опекаемых детей; 

- посещение семей, стоящих на всех видах 

учета; 

- посещение семей, уклоняющихся от 

воспитания детей;  

 - посещение семей учащихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки в четверти; 

-посещение семей учащихся, уклоняющихся от 

обучения, имеющих пропуски занятий без 

уважительных причин; 

 

 -межведомственные рейды  

 

  

 

 

 

Август 

Сентябрь 

 

 

     Сентябрь  

1 раз в четверть 

( каникулы ) 

По мере 

необходимости 

 

 

 

  

Сентябрь 

Октябрь 

В течение года 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

По плану  

КДН и ЗП  

 Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР,    классные 

руководители, инспектор 

ПДН ОП № 6 (по 

согласованию), 

уполномоченный по правам 

ребенка,    общественный 

инспектор по защите прав 

детства,  социальный педагог       

  

Администрация  ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация ОУ,  

секретарь КДН и ЗП  

( по согласованию) 

12 Оперативное информирование  КДН и ЗП, 

ПДН ОП №6, отдел опеки и попечительства 

администрации Советского района,   

представление статистического материала по 

состоянию правонарушений среди учащихся 

ОУ Советского района. 

Ежеквар- 

тально 

Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР,   социальный 

педагог,     начальник ПДН 

ОП№6 (по согласованию), 

секретарь КДН и  ЗП (по 

согласованию)      



13 Проведение месячников, Дней профилактики: 

- месячник  «Взгляд в будущее»; 

-месячник «Права человека - высшая 

ценность»; 

-День   борьбы с суицидами (в рамках 

Всемирного дня борьбы с суицидами); 

-всемирный День трезвости; 

-День правовой помощи детям 

- День борьбы со СПИДом; 

- месячник профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних;  

- День здоровья; 

- День защиты детей; 

-День борьбы с курением;  

-День профилактики правонарушений; 

 

Октябрь 

Декабрь  

 

10 сентября 

11сентября 

20 ноября 

1 декабря  

Апрель  

   

 

Апрель 

Апрель  

 

31 мая 

По графику 

Службы ведомства системы 

профилактики: КДН и ЗП, 

МУ «Социум», ПДН   ОП 

№6, ГУЗ «Детская  

поликлиника № 31», ВОКБ 

№1, СПИД-центр, ГКУСО 

«Советский ЦОН,   

администрация  МОУ 

гимназии № 15 

14 Дни инспектора в МОУ гимназии №15 1 раз в четверть   Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР, инспектор 

ПДН ОП №6   

(по согласованию) 

15 Участие в работе районных тематических 

семинаров, совещаний.   

По плану 

СТУ ДОАВ 

Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР, педагог-

психолог,   социальный 

педагог,  уполномоченный 

по правам ребенка     

16 Работа  общественного инспектора по защите 

прав детей (по отдельному плану). 

В течение года Общественный инспектор по 

защите прав детей  

17 Деятельность ОУ по организации всеобуча: 

- выявление и учет детей, 

подлежащих обучению в школе 

(выполнение ФЗ  РФ 

« Об образовании в Российской Федерации» 

- выявление детей в возрасте от 6,5 

до 18 лет, не получивших 

образование, информирование 

субъектов профилактики; 

- контроль  посещения занятий; 

- участие в межведомственных  рейдах; 

- акции «Всеобуч»,  «Каждого ребёнка 

школьного возраста – за парту».  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

 Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР, классные  

руководители,  инспектор 

ПДН ОП № 6  (по 

согласованию), 

уполномоченный по правам 

ребенка, общественный   

инспектор по защите прав 

детей, социальный педагог       

18 Организация работы по вовлечению 

учащихся в кружки и  спортивные  секции 

УДО. 

В течение года Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР, классные  

руководители, педагоги УДО  

19 Организация диагностической и 

коррекционной работы. 

В течение года  Педагог-логопед, 

социальный педагог,     

педагог- психолог  

20 Участие в формировании районного банка 

данных детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

В течение 

года  

 Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР,        
 социальный педагог, 

классные  руководители  

21 Организация летнего отдыха учащихся. Март- август Миронова Р.А., заместитель  

директора  по ВР,   

социальный педагог, 

классные руководители 

22 Организация летнего трудоустройства 

учащихся, достигших 14 лет.  

Март- август  Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР,   социальный 

педагог, сотрудники  ЦЗ 



Советского района,    

23 Организация взаимодействия с КДН и ЗП  

администрации Советского района  

 

В течение года  Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР,  классные  

руководители,  социальный 

педагог   

24 Мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений, 

предусмотренных ст. 4.5 Ко АП 

Волгоградской области (Безнадзорное 

нахождение несовершеннолетних в возрасте 

до 16 лет в общественных местах в  ночное 

время      

Сентябрь, 

апрель (в 

течение года по 

мере 

необходимости)  

 Миронова Р.А., заместитель 

директора по ВР,  классные 

руководители,  инспектор 

ПДН ОП № 6   

 ( по согласованию),  

25 Мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений, 

предусмотренных ст. 158  УК РФ 

Сентябрь, 

апрель (в 

течение года по 

мере 

необходимости)  

 Миронова Р.А., заместитель 

директора ВР,  классные 

руководители инспектор 

ПДН ОП № 6   

 ( по согласованию),  

26 Предоставление ежеквартальных отчётов о 

состоянии профилактической работы в ОУ   

 в СТУ ДОАВ 

Ежеквартально Миронова Р.А., заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

27 Участие в районном семинаре «Профилактика  

безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, ВИЧ/СПИДА  и суицидальных 

настроений среди несовершеннолетних»  

Апрель Миронова Р.А., заместитель 

директора по ВР, педагоги 

ОУ 



Профилактическая работа с классами. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Классные часы   по профилактике 

правонарушений и безнадзорности «Чужого 

брать нельзя!», «Дети улиц» (профилактика 

самовольных уходов учащихся из дома)  

   

В ходе  

месячников, 

Дней 

профилактики 

 

Миронова Р.А., 

заместитель директора ВР, 

классные руководители, 

уполномоченный по 

правам ребенка, инспектор 

ПДН ОП №6  (по 

согласованию) 

2 Тематические видео-лектории  

по профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества.  

 

Во время 

месячников,  

Дней 

профилактики. 

 Миронова Р.А., 

заместитель директора ВР, 

социальный педагог    

3 Организация встреч  с инспектором ПДН ОП 

№ 6, специалистами служб и ведомств 

системы профилактики. 

Во время 

месячников,  

Дней 

профилактики, 

Дней 

инспектора  

 Миронова Р.А., 

заместитель директора ВР, 

социальный педагог   

4 Индивидуальные и коллективные беседы 

специалистов служб и ведомств системы 

профилактики. 

В течение 

месячников, 

Дней 

профилактики  

Миронова Р.А., 

заместитель директора ВР,  

инспектор ПДН ОП № 6  

( по согласованию ) 

5 Месячник по профилактике правонарушений 

среди  учащихся (план  по мере проведения) 

Апрель 

 

 

Миронова Р.А., 

заместитель директора ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители   

6 Выявление и учет учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители  

1-11 классов 

7 Организация системы спортивных 

мероприятий (в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий школы и 

района). 

В течение года Миронова Р.А., 

заместитель директора ВР, 

учителя  физической 

культуры  

8 Социализация учащихся. Вовлечение 

учащихся в социально-значимую деятельность 

через реализацию программ и программных 

мероприятий. 

В течение года  Миронова Р.А., 

заместитель директора ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители  

9 Диагностическая и коррекционная  работа  

 (в соответствии с планом деятельности 

социально-педагогической службы) 

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

специалисты по работе с 

молодежью МУ «Социум,  

ГКУСО «Советский ЦОН»   

 

Индивидуально-профилактическая работа с   учащимися и семьями, 

  состоящими на разных видах учёта 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Работа классных руководителей 

по изучению личностных особенностей 

учащихся и выявлению причин 

-асоциального  поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, 

В течение года Классные  руководители, 

педагог-психолог,         

социальный педагог  



-слабоуспеваемости и неуспеваемости. 

-изучение семейных взаимоотношений, 

социального окружения учащихся. 

2 Изучение жилищно-бытовых условий семьи, 

составление актов обследования. 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог  

3 Изучение личностных особенностей 

учащихся,    составление  социального 

паспорта  учащихся,  состоявших на 

различных видах  учета (ВШУ, ПДН ОП № 6, 

КДН и ЗП) 

 В течение года 

 ( по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог,  

социальный педагог,   

классные  руководители, 

инспектор ПДН ОП №6  

(по согласованию)   

4 Выполнение ФЗ  РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»- контроль  

посещения МОУ гимназии № 15,  подготовки  

к занятиям. 

В течение года Заместители директора по 

УВР, ВР, социальный 

педагог,   инспектор ПДН 

ОП № 6  (по согласованию) 

5 Вовлечение учащихся, состоящих на 

различных  видах учета  в творческие 

объединения УДО,  секции ДЮСШ. 

Организация контроля за их  посещаемостью.  

Сентябрь-

октябрь    

 Миронова Р.А., 

заместитель директора ВР,    

социальный педагог, 

 классные руководители    

6 Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

учащимися, нуждающихся  в этом. 

В течение года 

(по запросам) 

Педагог-психолог,  

социальный педагог, 

учитель-логопед    

7 Вовлечение учащихся, состоящих на всех 

видах профилактического учёта,  в социально-

значимую деятельность через реализацию 

локальных  программ и программных 

мероприятий. 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

8 Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на различных видах  

профилактического учёта 

В течение года Инспектор ПДН ОП 

 № 6  (по согласованию),  

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, социальный 

педагог, педагог-психолог 

9 Коллективные беседы, консультации 

специалистов служб и ведомств системы 

профилактики, медицинских работников. 

В течение 

месячников, 

Дней 

профилактики,  

Дней 

инспектора,  

по запросу 

Миронова Р.А., 

заместитель директора ВР, 

инспектор ПДН ОП № 6  

(по согласованию), 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

10 Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего  отдыха учащихся. 

Трудоустройство (при необходимости). 

 Ноябрь, январь, 

март,  

июнь-август 

 Социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты  КДН и ЗП 

11 Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях Координационного совета  МОУ 

гимназии №15 

В течение года Миронова Р.А., 

председатель 

Координационного совета,     

инспектор ПДН ОП № 6    

(по согласованию), 

классные руководители 

12 Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях КДН и ЗП  

В течение года 

 ( по запросу) 

Миронова Р.А., 

заместитель директора ВР,           

инспектор ПДН ОП № 6    

(по согласованию), 

классные руководители 

13 Обеспечение детей, находящихся в 

социально–опасном положении горячим 

питанием,    льготными путёвками в летний 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-библиотекарь 

гимназии №15,  



оздоровительный лагерь. ответственная за питание,  

классные руководители 

14 Контроль  за организацией 

профилактической работы в ОУ 

В течение года Администрация ОУ 

15  Ведение   журналов   индивидуально-

профилактической работы с учащимися и 

семьями, состоящими на     всех видах 

профилактического учёта   

В течение года Социальный педагог,  

педагог-психолог,  

классные руководители, 

учителя -предметники  

 

II. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма,  табакокурения, ВИЧ,  

СПИДа, половой неприкосновенности, 

гендерное воспитание и  репродуктивное здоровье. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1  Участие учащихся  в 

добровольном социально-

психологическом  тестировании на 

предмет употребления 

наркотических веществ 

Сентябрь 8-11 

класс 

Специалисты РНК, 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР, классные 

руководители, 

родители учащихся 

2 Разработка рекламных 

материалов, буклетов по 

профилактике вредных привычек 

Октябрь , 

апрель, май  

1-11 

класс 

Медицинские 

работники ОУ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

3  Осуществление контентной 

фильтрации доступа к сайтам и 

электронным ресурсам, 

пропагандирующим  насилие, 

наносящим вред здоровью 

несовершеннолетних 

В течение года 1-11 

класс 

Потапова И.А., 

ответственная за 

информатизацию 

образовательного 

пространства директор 

Ляпина Е.Ю. 

4 Участие  во всероссийских   

акциях: 

1.  «Дети России-2018». 

2. «Сообщи   где торгуют 

смертью». 

3. «За здоровье  и безопасность 

наших детей».  

( по отдельному плану)  

4. «Спорт –альтернатива пагубным 

привычкам». 

5. Детский телефон доверия «Ты 

не один». 

6. «Минута детского  телефона 

доверия». 

  

 

07-16.09.2018г. 

Октябрь  

 

Апрель  

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Май  

1-11 

класс 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР инспектор ПДН ОП 

№6 (по согласованию), 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители    

5 Участие в комплексных  

оперативно-профилактических 

операциях 

  

  

 

В течение года 

( по плану 

ПДН ОП №6) 

 

1-11 

класс 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР,  социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители,    

инспектор ПДН ОП №6 

( по согласованию), 

6 Месячник «Взгляд в будущее»   по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма и 

Октябрь  

(по отдельному 

плану) 

1-11  Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР,  педагог-психолог, 



привитию учащимся навыков 

здорового образа жизни 

социальный педагог, 

инспектор ПДН ОП №6  

7 Участие в районном, городском 

конкурсе   плакатов   

антинаркотической 

направленности  «Мы говорим: 

«Нет!» по профилактике 

наркотизма, вредных привычек 

Октябрь, 

ноябрь   

8-11 

классы 

Учитель ИЗО,   

социальный педагог  

  

 

8 Выставки рисунков, плакатов по 

пропаганде здорового образа 

жизни   -     «Здоровье- это 

здорово!»   

Октябрь    1-8 

классы 

Учитель ИЗО,   

социальный педагог  

9 Участие в месячнике 

«Все начинается с семьи» 

Ноябрь  

( по плану СТУ 

ДОАВ) 

1-1 класс Миронова Р.А., 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

10 День борьбы со СПИДом (план по 

мере проведения):      

 тематические классные часы; 

 выставки рисунков, книг, 

 проведение интерактивных 

игр, занятий.  

1 декабря 8-11 

класс 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР, специалисты МУ 

«Социум»,  Центр-

СПИД, ВОКБ № 1   

11 Родительский всеобуч    по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, профилактике  

вредных зависимостей у учащихся 

«Здоровая семья- здоровый 

ребёнок»   

  Апрель  1-11 

класс 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР,    специалисты  

ГКУСО «Советский 

ЦОН»,    МУ «Социум»  

12 День здоровья 7 апреля 1-11 Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР ,   учителя 

физической культуры   

13 День защиты детей. 28 апреля 1-11 Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР,  преподаватель -

организатор ОБЖ   

14 Акция « Мы за  Не-зависимость!», 

посвящённая  Всемирному Дню 

отказа от курения  

Май 5-11 

класс 

Педагог-психолог, 

социальный педагог    

16 Информирование участников 

образовательного процесса 

учащихся, родителей, педагогов) 

по вопросам профилактики 

наркотизма, ВИЧ/СПИД через 

беседы, издание пресс-центром 

гимназии специальных выпусков  

школьной газеты.   

В течение года 1-11 

класс 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

медицинские работники  

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики   

17 «Час общения» -  обзор журнала 

«Зона риска» (профилактика 

наркомании среди молодёжи) 

Во время 

классных 

часов, часов 

общения 

7-9 

классы 

Фалеева М.В., педагог-

библиотекарь,  

классные руководители 

8-11 классов    

 

18 Встречи со специалистами во 

время проведения месячников, 

Дней профилактики  

По мере 

проведения  

(по 

согласованию) 

2-11 

классы 

 Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР, социальный 

педагог, инспектор 

ПДН ОП № 6, 



специалисты субъектов 

профилактики  

19 Видеолекторий по проблеме 

профилактики  наркотизма, 

ВИЧ/СПИД, негативных 

привычек. 

В ходе 

месячников и 

Дней 

профилактики 

8-11 

классы 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР, социальный 

педагог,  педагог-

психолог, специалисты 

МУ «Социум», 

библиотеки №25 

20 Работа по пропаганде физической 

культуры и спорта (согласно 

плану). 

В течение года 1-11 Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР, учителя 

физической культуры,    

21 Проведение мероприятий «В чем 

моя сила? Я верю в себя!» 

  

В течение года 8-11 

классы 

Педагог-психолог, 

социальный педагог    

22  Занятия, с элементами тренинга  

«Семейные ценности» 

  

1 раз в 

четверть 

9-11 

класс 

Социальный педагог  

23 Профилактические занятия  по 

вопросам репродуктивного 

здоровья, сексуального 

воспитания совместно с 

работниками медицинских 

учреждений 

1 раз в 

четверть 

8-11 

класс 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР, специалисты ВОКБ 

№1, ГУЗ « Детская 

поликлиника №31»   

24 Участие в районной  научно-

практической конференции 

учащихся и студентов «Наука. 

Здоровье. Безопасность» 

Апрель 1-11 

класс 

Потапова И.А., 

ответственная за 

информатизацию 

25  Участие  в районной 

интерактивной  игре «Как здорово 

– жить здорово!»  

Апрель  8-9 класс Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

26 Участие в  районной  деловой игре 

«Формула твоей безопасности» 

Апрель  1-11 

класс 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

27 Участие в районном семинаре 

«Профилактика   правонарушений 

и наркомании среди 

несовершеннолетних» с 

привлечением субьектов 

профилактики» 

Октябрь   Миронова Р.А., 

заместитель директора 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

III.    Правовое  воспитание. 

Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных   отношений. 

Работа уполномоченного по правам ребёнка.  

Работа по правовому воспитанию     

№ 

п/п 

Содержание Сроки Классы Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Заседание  МО классных 

руководителей 1-11 классов: 

«Организация работы ОУ по    

Август  1-11 

классы 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

по  ВР, руководители 



формированию установок 

толерантного сознания, 

профилактики  

экстремизма и терроризма  

в 2018-2019 учебном году» 

 

МО  классных 

руководителей, 

учителей русского 

языка и литературы, 

истории и 

обществознания  

2 Единый тематический урок  
"День России» 
 

01.09.2018г. 9-11 

классы 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

по  ВР,   классные 

руководители 

3 Участие в  акции «Голубь мира» в 

рамках Международного  дня мира 

  21 сентября  1-11 

класс 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

по  ВР,   классные 

руководители 

4 Тематические классные часы, 

посвящённые Дню единства,  

«Уроки толерантности» 

Ноябрь,  

Декабрь, 

Апрель  

1-11 

классы 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

по  ВР, классные 

руководители,  

уполномоченный по 

правам ребенка   

5 Месячник правоведческих знаний 

«Права человека -высшая ценность» 

( по отдельному плану) 

  

Декабрь 1 -11 

классы 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

по  ВР, классные 

руководители, 

уполномоченный по 

правам ребенка     

6 Родительский всеобуч:  

 «Жестокое  обращение с детьми  

как социально-психологическое  

явление», по проблеме жестокого 

обращения с детьми, детского 

суицида  

Декабрь Родители  

уча- 

щихся  

1-11  

классов 

Миронова Р.А., 

заместитель директора 

по  ВР, классные 

руководители, 

уполномоченный по 

правам ребенка     

7 Участие в районном  этапе 

городского конкурса на лучшую 

книжку-малышку «Я и мои права» 

январь-

февраль 

 1-11 

класс  

Уполномоченный по 

правам, ребёнка 

классные руководители 

8 Проведение занятий, 

интерактивных игр, тренингов  на 

тему:  «Психологический комфорт  

и  безопасность учащихся в  школе»  

В течение 

года 

 1-11  

классы 

Социальный педагог, 

педагог-психолог    

9 Подготовка и работа волонтеров по 

правовым вопросам для работы в  

5-9 классах 

В течение 

года 

 7-9  

классы 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог, 

педагог-психолог        

10 Проведение занятий,  тренингов, 

направленных на профилактику 

экстремизма в молодёжной среде, 

развитию навыков выхода из 

конфликтных ситуаций   

В течение 

года 

5-11  

классы 

Уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог, 

специалисты центра  

«Семья», инспектор 

ПДН ОП № 6     

 

Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных   отношений 

№ 

п/п 

Содержание Классы Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Мониторинг социального и 

этнического контингента 

1-11 

класс 

Сентябрь Социально-психолого- 

педагогическая служба 



учащихся МОУ гимназии №15 

2 Выявление  учащихся, склонных к 

принадлежности или 

принадлежащих  к различным  

экстремистским группировкам,  

неформальным молодёжным 

объединениям (НМО) 

7-11 

класс 

В течение 

года 

Миронова Р.А., 

заместитель директора по  

ВР, социальный педагог,  

классные руководители 

3 Проведение индивидуально-

профилактических  бесед    с 

учащимися и родителями 

учащихся по профилактике 

экстремизма, участия в НМО        

 7-11 

класс 

В течение 

года 

Миронова Р.А., 

заместитель директора по  

ВР, инспектор ПДН ОП 

№6 

4  Знакомство участников 

образовательного процесса с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность ОУ по 

формированию установок  

толерантного сознания и 

профилактике экстремизма в 

российском обществе (классные 

часы, КТД,  родительские 

собрания, работа пресс-центра) 

1-11 

класс 

1 четверть,  

в течение 

года. 

Администрация МОУ  

гимназии №15 

5  Урок  Памяти (в рамках Дня  

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

03.09. 

2018г. 

1-11 классы Миронова Р.А., 

заместитель директора по  

ВР,  классные 

руководители 

6 Участие в районном, городском 

этапах конкурса сочинений по 

проблемам терроризма и 

экстремизма «Терроризм –  зло 

против человечества» 

8-11 

класс 

Октябрь   Руководитель МО  

учителей  русского  

языка и литературы 

7 Проведение мероприятий, 

посвящённых Дню  Конституции 

1-11 Декабрь Заместитель директора 

по ВР,      классные 

руководители  

8 Уроки толерантности  

 

1-11 Ноябрь, 

декабрь 

Миронова Р.А., 

заместитель директора по  

ВР,  классные 

руководители  

9 Занятия с элементами тренинга 

«Шаг к толерантности» 

5-8 класс     Декабрь Костюк М.В., педагог-

психолог 

10  Проведение профилактических 

бесед с учащимися  по темам: 

-«Учимся жить в многоликом 

мире». 

-«Мы разные, но мир у нас один». 

-«Патриотизм без экстремизма». 

 -«Экстремизм в молодёжной 

среде». 

 -«Юридические последствия  

участия в подготовке и 

осуществлении актов терроризма, 

экстремизма других 

насильственных действий». 

-«Мир без насилия».     

 

1-4 класс 

 

5-11 

класс 

В течение 

года (в 

рамках 

классных 

часов,  

Дней 

профилакти-

ки) 

Миронова Р.А.,   

заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания 

11 Проведение работы на 

микроучастке  МОУ гимназии  

1-11 

класс 

По графику 

КДН и ЗП, 

Миронова Р.А.,   

заместитель директора по 



№ 15 по выявлению проявлений 

экстремизма, национализма 

 (в ходе проведения рейдов)  

ПДН ОП №6 ВР, инспектор ПДН ОП  

№6 (по согласованию), 

классные руководители 

12  Издание приказа о назначении 

ответственного лица за 

осуществление контентной 

фильтрации доступа к сайтам и 

электронным ресурсам, 

пропагандирующим экстремизм. 

 Сентябрь Администрация ОУ 

13 Осуществление контентной 

фильтрации доступа к сайтам и 

электронным ресурсам, 

пропагандирующим экстремизм, 

терроризм. 

 В течение 

года 

Ляпина Е.Ю.,  директор, 

Потапова И.А., 

ответственная 

информатизацию 

образовательного 

пространства     

14  Контроль за осуществлением 

контентной фильтрации доступа к 

сайтам и электронным ресурсам, 

пропагандирующим экстремизм 

 1 раз в 

полугодие 

Ляпина Е.Ю.,  директор 

Потапова И.А., 

ответственная за 

информатизацию 

образовательного 

пространства  

15  Издание приказа о назначении 

комиссии по  осуществлению 

проверки    наличия в фондах 

библиотеки МОУ гимназии №15   

информационных  

экстремистских материалов   

 Август-

сентябрь  

Администрация ОУ 

16 Контроль за   наличием в фондах 

библиотеки МОУ гимназии №15   

информационных  

экстремистских материалов  

 Ежемесячно  Члены комиссии  

17 Обновление наглядной агитации 

по противодействию  терроризму, 

экстремизму   

1-11 

класс 

В течение  

года 

 Миронова Р.А.,   

заместитель директора по 

ВР 

18     

  

Работа  уполномоченного по правам ребенка. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Участие в работе  районного  семинара- для 

школьных уполномоченных   

В течение 

года            

Уполномоченный по 

правам ребенка        

2 Индивидуальное консультирование 

учащихся по вопросам прав ребенка. 

В течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка         

3 Решение текущих вопросов по защите прав 

ребенка в семье и  в МОУ  гимназии №15. 

В течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка        

4   Организация работы  школьной службы 

примирения    «Протяни руку сверстнику». 

В течение 

года   

Уполномоченный по 

правам ребенка, педагог-

психолог        

5  Обучение  детей – волонтеров технологии 

правозащитной работы и включение их в 

деятельность правозащитных организаций 

В течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка        

6  Выступление волонтёров по темам: 

1. Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

2.Правовой статус ребенка в семье. 

3.  Насилие на улице и  в семье, как не стать 

В течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка          

 



жертвой. 

4. «Опасные игры». 

7 Участие в работе Координационного  

совета МОУ  гимназии №15. 

В течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка   

8 Участие в организации родительского 

всеобуча 

В течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка   

 

IV Профилактика жестокого обращения с детьми,  детского суицида, 

безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве 

Профилактика жестокого обращения с детьми,  детского суицида, безопасного пребывания 

несовершеннолетних  в интернет-пространстве. 

№    

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Контроль  за посещаемостью 

учащихся ОУ, эмоциональным 

состоянием и внешним видом;  

за учащимися, состоящими на 

всех видах профилактического 

учёта и требующих повышенного 

педагогического контроля 

Ежедневный Социальный педагог, педагог- 

психолог 

2 Осуществление контентной 

фильтрации доступа к сайтам и 

электронным ресурсам, 

пропагандирующим  насилие, 

жестокость, детский суицид  

 В течение года  Потапова И.А., ответственная за 

информатизацию образовательного 

пространства 

3 Выявление   учащихся, склонных 

к суициду   

В течение года Классные  руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

4    

 5 Участие в акции «Всемирный 

день предотвращения суицидов» 

 

10.09.2018г. Социальный педагог, педагог-

психолог, уполномоченный по правам 

ребёнка 

6 Участие во Всероссийской акции   
"Минута  телефон доверия " 

Май  Уполномоченный по правам ребёнка, 

классные руководители  

7 Единый городской урок 
«Безопасность в сети     
Интернет» 

12-.16.11. 

2018г. 

Миронова Р.А., заместитель  директора    

по ВР,    классные руководители 

8 Проведение рейдов  в семьи с 

целью контроля за семейным 

воспитанием 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

9 Консультации для учащихся и 

родителей 

В течение года, 

по запросу  

Администрация ОУ, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

уполномоченный по правам ребёнка  

10 Работа «Почты доверия» В течение года  Социальный педагог, педагог-

психолог 

11  Проведение социально- 

психологических  акций, 

тренингов направленных на 

профилактику суицидальных  

настроений  

В течение года   Социальный педагог, педагог- 

психолог 

12 Участие в работе  районных, 

городских семинарах  по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми, 

профилактике детского суицида  

В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, уполномоченный по правам 

ребёнка 

13 Акция  
"Детский телефон доверия "  

 В течение года Уполномоченный по правам ребёнка, 

классные руководители  

14 Профилактические беседы   с В течение года  Учитель информатики, социальный 



учащимися    по вопросам 

соблюдения детьми правил 

общения и этики  в социальных 

Интернет - сетях и последствиях 

размещения там личной, 

конфиденциальной информации, 

в т.ч. фото и видеоматериалов: 

- «Безопасный интернет»; 

-«Интернет –как не попасть в 

зависимость»; 

 -«Жизнь в интернете или 

интернет в жизни 

несовершеннолетних»        

педагог, педагог-психолог, 

специалисты  МУ «Социум», «ГКУСО 

«Советский ЦОН,  «Доверие» 

 

Профилактическая работа с родителями 

№ . 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 Распространение памятки  «Чтобы защитить 

детей от информации в сети Интернет, 

угрожающей их жизни и здоровью», 

разработанную   Прокуратурой г. Волгограда, 

департаментом по образованию 

администрации Волгограда и муниципальным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования «Центр 

развития образования Волгограда» 

На 

родительских 

собраниях 

Миронова Р,А., заместитель 

директора по ВР,   педагог-

психолог, классные 

руководители 

2 Работа на микроучастке  МОУ гимназии №15. 

Посещение учащихся на дому с целью 

обследования социально – бытовых условий 

проживания, контроля за  семьей и ребёнком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказание помощи 

семье, выявление факторов жестокого 

обращения по отношению к детям    

В течение года Миронова Р.А.,   

заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители  

1-11 классов, 

уполномоченный по правам 

ребёнка, общественный 

инспектор по защите  прав 

детей, социальный педагог,   

инспектор ПДН ОП №6  (по 

согласованию) 

    3 Проведение цикла профилактических бесед 

об ответственности родителей за воспитание 

детей.  

Во время 

рейдов, 

месячников, 

Дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

Миронова Р.А.,   

заместитель директора по 

ВР,  специалисты служб 

системы профилактики, 

классные руководители, 

инспектор ПДН ОП № 6 

 (по согласованию) 

4 Выявление семей, находящихся в социально-

опасном положении.  Работа с семьями 

(согласно ФЗ РФ №120). 

В течение года Педагоги МОУ гимназии 

№15, инспектор ПДН ОП 

№ 6  (по согласованию), 

КДН и ЗП       

5 Психолого–педагогическое консультирование   

родителей. 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель-логопед, классные 

руководители 

6 Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тест- опросник) 

В течение года 

(по запросам) 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

7 Психологические часы для родителей: 

тренинги, информационные часы (на базе 

классов, в которых проводится групповая 

В течение года 

по запросу  

Педагог-психолог, 

социальный педагог             



социально - психологическая работа). 

8 Дни отрытых дверей для родителей   Сентябрь, март,  

апрель 

Заместители директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители, специалисты 

ОУ 

9 Индивидуальные семейные консультации. В течение года 

(по запросу 

родителей) 

Социально–

психологическая служба, 

классные руководители 

10 Организация психолого –педагогического 

просвещения родителей через родительский 

всеобуч (по  отдельному плану) 

В течение года 

 

 

Администрация ОУ, 

педагог-психолог  

11 Привлечение родителей к проведению 

рейдов, общественно-значимых мероприятий,  

экскурсий, походов и поездок детей. 

В течение года Миронова Р.А.,   

заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

12 Привлечение родительской общественности к 

управлению МОУ гимназии   №15  через 

работу родительских комитетов, 

родительское собрание, деятельность Совета 

гимназии. 

В течение года Ляпина Е.Ю., директор  

 

Методическая  работа с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные,  

привлекаемые к работе 

1 Проведение  совещаний по ознакомлению с 

педагогов с нормативно- правовыми 

документами по регулированию основных 

направлений профилактической работы.  

 

В течение 

учебного года 

Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, специалисты служб 

профилактики 

2 Консультации    по планированию работы по 

профилактике правонарушений,  ведению  

документации   

 Сентябрь  Миронова Р.А.,   

заместитель директора по 

ВР,  социальный педагог 

3  Проведение   семинаров    с педагогами ОУ:  

1.«Работа педагога, классного руководителя с 

детьми группы риска. Профилактика 

суицида».   

2.«Куда уходят  наши дети?   Самовольные 

уходы несовершеннолетних из дома – путь  к 

правонарушению».   

3. «Особенности и риски  подросткового  

возраста. Психические аспекты 

формирования зависимостей». 

  

Октябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

Апрель  

 

 

 Администрация ОУ, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

4 Консультирование педагогов по вопросам 

психологической и педагогической 

поддержки учащихся  

В течение 

учебного года 

Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР, педагог- 

психолог, социальный 

педагог    

5 Совместная с психологом работа по 

диагностике учащихся     

В течение 

учебного года 

Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,  классные 

руководители, педагог- 

психолог, социальный 

педагог          

6 Организация совместной работы классных   

руководителей, учителей-предметников, 

социального педагога, педагога-психолога с 

учащимися, состоящими на всех видах 

профилактического учёта  

В течение 

учебного года 

Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,  классные 

руководители, педагог- 

психолог, социальный 

педагог          



7 Работа методических объединений классных 

руководителей (вопросы профилактики, ЗОЖ) 

Октябрь, 

апрель  

Руководители МО классных 

руководителей, специалисты 

служб  профилактики 

8 Разработка методических рекомендаций, 

памяток  по проведению классных часов, 

организации профилактической работы в ОУ     

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

9 Участие в районном семинаре  

«Профилактика правонарушений и 

наркомании среди несовершеннолетних» с 

привлечение всех субъектов профилактики 

   Октябрь Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР, педагоги 

ОУ 

 11 Участие в районном  семинаре 

«Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, 

ВИЧ/СПИДа и суицидальных настроений 

среди несовершеннолетних» с привлечением 

всех субъектов профилактики 

Апрель  Миронова Р.А.,  заместитель 

директора по ВР, педагоги 

ОУ 

 

 

Организация  межведомственного  взаимодействия 

                                                                          

ГКУСО «Советский ЦОН» 

1  Участие в Дне  профилактики По графику 

 (по запросу) 

Администрация ОУ, специалисты 

Центра   

2 Проведение профилактических 

бесед, тренингов по профилактике 

правонарушений,  формированию 

толерантного  отношения  к 

окружающим, пропаганде ЗОЖ  

В течение года 

 (по запросу) 

Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог,  специалисты Центра      

3 Консультации для классных 

руководителей 

 По запросу Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР, специалисты Центра, 

педагоги ОУ 

4 Участие в  творческих конкурсах 

(по плану)  

В течение года 

(по запросу) 

Специалисты Центра, руководители 

МО классных руководителей 

5 Проведение профилактических 

совместных рейдов 

В течение года 

( по плану КДН 

и ЗП) 

Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,  специалисты Центра,     

социальный педагог, педагог-психолог  

6  Участие в работе родительского  

всеобуча 

 Ноябрь, 

декабрь, апрель 

(по запросу) 

Администрация ОУ, специалисты 

Центра   

7 Участие в Дне здоровья,  

Дне защиты детей 

Апрель  

(по запросу) 

 Администрация ОУ, специалисты 

Центра   

                                                       

МУ «Социум» 

1  Участие в Дне  профилактики   По графику 

(по запросу)  

Администрация ОУ, специалисты МУ 

«Социум»   

2  Участие в  работе родительского  

всеобуча 

Октябрь, 

апрель  

(по запросу) 

 Администрация ОУ, специалисты МУ 

«Социум»   

3  Проведение профилактических 

бесед, тренингов по профилактике 

правонарушений,  формированию 

толерантного  отношения  к 

окружающим, пропаганде ЗОЖ 

 В течение года 

 (по запросу) 

Социальный педагог, 

 педагог-психолог,  специалисты   

  МУ «Социум»   

4  Участие  в конкурсах, проектах 

по профилактике ЗОЖ, 

профилактике правонарушений  

В течение года 

   

 Социальный педагог, педагог-

психолог специалисты    МУ «Социум»     



5 Участие в Дне открытых дверей 

МУ «Социум»   

Апрель   Социальный педагог, педагог-

психолог специалисты    МУ «Социум»   

6 Проведение социологических 

исследований на выявление 

актуальных проблем подростов и 

молодёжи 

 В течение года Социальный педагог, педагог-психолог 

специалисты    МУ «Социум»   

7  Волонтёрская деятельность 

учащихся МОУ гимназии №15 на 

базе МУ «Социум» 

В течение года Специалисты МУ «Социум» 

 

МУ МПЦ Советского района  Центр «Доверие» 

1  Участие в Дне  профилактики  По графику  

(по запросу) 

Специалисты Центра,  социальный 

педагог, педагог-психолог    

2 Проведение профилактических 

бесед, тренингов по профилактике 

правонарушений,  формированию 

толерантного  отношения  к 

окружающим, пропаганде ЗОЖ  

Октябрь, май 

(по запросу) 

Специалисты Центра, социальный 

педагог, педагог-психолог    

3 Участие в месячнике «Взгляд в 

будущее»    

Октябрь,   

(по запросу)  

Специалисты Центра,  социальный 

педагог, педагог-психолог    

4   Участие в Дне здоровья,  

 Дне защиты детей 

Апрель  

 (по запросу) 

Специалисты Центра,  социальный 

педагог, педагог-психолог    

5  Участие в месячнике 

профилактики правонарушений 

 Апрель  

 (по запросу) 

Специалисты Центра,  социальный 

педагог, педагог-психолог    

6  Организация  внеурочной 

занятости учащихся МОУ 

гимназии № 15, в том числе 

состоящих на различных видах 

профилактического  учёта  

 В течение года Специалисты Центра, социальный 

педагог   

7  Волонтёрская деятельность 

учащихся МОУ гимназии №15 на 

базе Центра 

В течение года Специалисты Центра 

                                                               

ГУЗ «Детская клиническая  поликлиника №31» 

1 Контроль за выполнением 

санитарно – гигиенических норм  

В течение года Администрация ОУ,                                                                          

медицинские работники ГУЗ 

 «Детская поликлиника №31»   

2 Индивидуальные консультации 

для подростков и родителей  

В течение года 

(по запросу) 

Администрация ОУ,                                                                          

медицинские работники ГУЗ 

 «Детская поликлиника №31»   

3  Участие в Дне профилактики   По графику 

(по запросу) 

Администрация ОУ,                                                                          

медицинские работники ГУЗ 

 «Детская поликлиника №31»   

4  Участие в работе родительского  

всеобуча  

По запросу Администрация ОУ,                                                                          

медицинские работники ГУЗ 

 «Детская поликлиника №31»   

5 Уроки здоровья  Октябрь, 

апрель 

 (по запросу)     

Администрация ОУ,                                                                          

медицинские работники ГУЗ 

 «Детская поликлиника №31»   

 

 

ПДН ОП №6  УВД по г. Волгограду  

№ п/п  Содержание  Сроки  Ответственные, привлекаемые  

1 Выявление и учёт учащихся, не 

приступивших к занятиям в 

рамках акции «Всеобуч» 

Сентябрь, 

апрель 

Социальный педагог, инспектор ПДН 

ОП № 6 Пономарченко М.В. ( по 

согласованию)       



2 Выявление и учёт  семей, где 

родители уклоняются от 

обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, жестоко 

обращаются с детьми 

В течение года  Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР, социальный педагог,   

инспектор  ОП № 6  Пономарченко 

М.В.  ( по согласованию)                  

3 Индивидуально-

профилактическая работа с 

учащимися и семьями, 

состоящими на различных видах 

учёта 

В течение года Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,  социальный 

педагог,  инспектор ПДН ОП № 6  

Пономарченко М.В. ( по 

согласованию)                    

4 Консультации для классных 

руководителей, учащихся, 

родителей   

В течение года Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,  инспектор ПДН ОП 

№ 6  Пономарченко М.В. ( по 

согласованию)                    

5 День инспектора  1 раз в четверть    Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,  социальный 

педагог,  инспектор ПДН ОП № 6  

Пономарченко М.В. ( по 

согласованию)                    

6 Проведение профилактических 

бесед с учащимися, в том числе 

состоящих на всех видах 

профилактического учёта  

В течение года Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,  социальный 

педагог,  инспектор ПДН ОМ № 6  

Пономарченко М.В.  ( по 

согласованию)                   

7 Участие в    рейдах, акциях по 

микроучастку гимназии : 

«Снова в школу», 

«Каждого ребёнка школьного 

возраста –за парту»; 

«Всеобуч»; 

«Полиция –детям», 

«Неформал», 

 Межведомственные рейды 

Август, 

сентябрь, 

ноябрь, апрель 

( по 

согласованию) 

Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,  социальный 

педагог,  инспектор ПДН ОП № 6  

Пономарченко М.В. ( по 

согласованию)                    

8 Участие в работе 

Координационного совета МОУ 

гимназии №15 

В течение года 

( по запросу) 

Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,  инспектор ПДН ОП 

№ 6  Пономарченко М.В. ( по 

согласованию)                    

9  Работа по м/к гимназии: -

посещение семей, стоящих на 

всех видах учета; 

- посещение семей, 

уклоняющихся от воспитания 

детей;  

 - посещение семей учащихся, 

имеющих неудовлетворительные 

оценки в четверти; 

-посещение семей учащихся, 

уклоняющихся от обучения, 

имеющих пропуски занятий без 

уважительных причин; 

-рейды по выявлению подростков, 

нарушающих общественный 

порядок, употребляющих 

спиртные напитки.  

 Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, июнь, 

август 

Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,  социальный 

педагог,  инспектор ПДН ОП № 6  

Пономарченко М.В. ( по 

согласованию)                    

10 Участие в работе  родительского 

всеобуча (информация о 

состоянии преступности  и  

В течение года Миронова Р.А.,   заместитель 

директора по ВР,   инспектор ПДН ОП 

№ 6  Пономарченко М.В.                    



   


