
 
 



9 Вовлечение учащихся «группы риска» в 

кружковую работу. 

социальный педагог Чердакова 

К.Ю., руководители кружков и 

секций 

Сентябрь 

10 Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на учете 

в ОВД, КДН, в каникулярное время 

Заместитель директора  по ВР 

Сорокина А.С., классные руково-

дители 

ноябрь,  

март, июнь 

11 Организация отдыха и оздоровления несо-

вершеннолетних с девиантным поведением  

Заместитель директора по ВР Со-

рокина А.С., социальный педагог 

Чердакова К.Ю.,  классные руко-

водители  

Май - 

июнь 

12 Организация работы для подростков в отря-

дах Главы города. 

социальный педагог Озерова 

Н.М. 

В течение 

года 

13 Разработка и внедрение  программ, иннова-

ционных технологий по профилактике по-

требления ПАВ 

Заместитель директора по ВР 

Сорокина А.С., социальный пе-

дагог Чердакова К.Ю.,  психолог 

Сунтеева Ж.В. 

В течение 

года  

14 Индивидуальные беседы с "трудными" под-

ростками и учащимися, требующими особого 

педагогического внимания.     

социальный педагог Чердакова 

К.Ю.,  заместитель директора по 

ВР Сорокина А. С.,психолог 

Сунтеева Ж.В. 

В течение 

года 

15 Индивидуальные консультации психолога психолог Сунтеева Ж.В.  В течение 

года 

16 Изучение уровня адаптации "трудных подро-

стков"  

психолог Сунтеева Ж.В.  В течение 

года 

17 Мониторинг развития психических функций 

и учебных достижений учащихся.   

психолог Сунтеева Ж.В., класс-

ные руководители 

В течение 

года 

18 Ведение картотеки учащихся из неблагопо-

лучных семей, обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учёте 

Социальный педагог  

Чердакова К.Ю. 

В течение 

года 

19 Направление ходатайств в КДНиЗП Социальный педагог  

Чердакова К.Ю. 

В течение 

года 

20 Профилактические беседы врачей: венероло-

га, гинеколога, нарколога 

Заместитель директора по ВР 

Сорокина А.С. 

В течение 

года 

21 Проведение месячника «Мы- за здоровый об-

раз жизни!»  (1-11 класс) 

 

Заместитель директора по ВР 

Сорокина А.С., психолог Сунтее-

ва Ж.В., социальный педагог 

Чердакова К.Ю. 

Ноябрь - 

декабрь 

22 Проведение недели прав ребенка (1-11 класс) 

 

Заместитель директора по ВР 

Сорокина А. С., социальный пе-

дагог Чердакова К.Ю.,  инспек-

тор ОДН  

ноябрь 

23 День толерантности Заместитель директора по ВР 

Сорокина А.С., социальный пе-

дагог Чердакова К.Ю. 

ноябрь 

24 Выявление и постановка на учет неблагопо-

лучных семей, в которых родители ненадле-

жащим образом исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, содержанию, 

Социальный педагог  

Чердакова К.Ю., инспектор ОДН 

По мере 

необходи-

мости 



обучению детей, жестоко с ними обращаю-

щихся 

25 Проведение совместных рейдов по неблаго-

получным семьям  

Социальный педагог Чердакова 

К.Ю., инспектор ОДН Четверт-

ных О.Н. 

В течение 

года  

26 Организация правового просвещения родите-

лей 

Заместитель директора по ВР  

Сорокина А.С., социальный пе-

дагог Чердакова К.Ю.,  психолог 

Сунтеева Ж.В. 

Обновле-

ние стенда 

в течение 

года 

 

 


