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Комплексная программа работы МБОУ «СОШ с.Конь –Колодезь» 

по защите прав детей, предупреждению правонарушений, профилактике вредных  

привычек и зависимостей среди учащихся  

«ТВОЙ ВЫБОР» 

на 2021-2024 учебный год 
 

 

 

Паспорт программы 
 

         Помощь педагогов должна заключаться, прежде всего, в формировании отрицательного 

отношения к вредным привычкам, правонарушениям как социально-психологическому явлению. 

 

Наименование Целевая программа по защите прав детей, предупреждению правонарушений, профилактике вредных 

привычек и зависимостей среди обучающихся МБОУ «СОШ с.Конь –Колодезь» «ТВОЙ ВЫБОР» 

Основные разработчики 

 

Заместитель директора по ВР Артамонова В.А. 

Цели программы 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Предупреждение правонарушений, появление и искоренение вредных привычек среди учащихся школы 

Задачи программы 1. Формирование здорового образа жизни 

2. Информирование о последствиях злоупотребления ПАВ 

3. Организация свободного времени обучающихся, как одного из направлений профилактики 

правонарушений, изоляции подростка от отрицательной микросреды на улице. 

4. Вовлечение подростков в ДО 

5. Проведение систематической  работы с асоциальными семьями 

Контроль за реализацией 

программы 

Директор МБОУ «СОШ с.Конь –Колодезь»  Тамбовцев В.В. 

Заместитель директора по ВР Артамонова В.А. 

Сроки осуществления 2021 – 2024 учебный год 

Промежуточный анализ 

выполнения 

Январь, май . 



Направления работы - Распространение информации среди обучающихся о последствиях правонарушений, злоупотребления 

алкоголем, курением, ПАВ. 

- Выявление детей с девиантным поведением, неблагополучных семей. Составление картотеки. 

- Проведение классных часов по вопросам профилактики вредных привычек и правонарушений с 

приглашением работников РОВД, ГУЗ ЦРБ, КДН, ПДН 

- Организация досуговой деятельности обучающихся 

-     Внедрение в образовательный процесс  программы «Здоровье детей» 

- Создание методических рекомендаций, памяток  по профилактике для педагогов 

- Развитие у обучающихся навыков критического анализа и оценки информации о наркотиках, алкоголе и 

пр. 

Ожидаемые результаты 1. Уменьшение факторов риска злоупотребления алкоголем, ПАВ, правонарушений 

2. Активная  профилактическая деятельность педагогов школы 

3. Уменьшение количества обучающихся лицея, состоящих на контролях различного уровня. 

Нормативно-правовые 

документы 
 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Закон «Об образовании» 

 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях Липецкой области 

 Федеральный закон «Об ограничении курения табака» 

 Устав МБОУ «СОШ с.Конь –Колодезь» 

 

 

Содержание образования в МБОУ «СОШ с.Конь –Колодезь» направленного на профилактику правонарушений, 

вредных привычек, пропаганду здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п.п Наименование курса Возраст учащихся 

1 «Окружающий мир» 1 – 4 классы 

2 ОБЖ 10 – 11 классы 

3 Природоведение 5 классы 

4 Биология 6 – 11 классы 

5 Граждановедение 5 – 8 классы 

6 Химия 8 – 11 классы 

7 Обществознание 10 – 11 классы 

8 Политика и право 9 классы 



 

 
Организационно-методическая 

работа 

Совместная деятельность ЗДВР 

и классных руководителей. 

Работа с учащимися Организационно-

педагогическая работа с пе-

дагогическим коллективом 

и родителями учащихся 
1 2 3 4 

Сентябрь 

1. Обновление картотеки на 

педагогически запущенных детей 

и учащихся, состоящих на 

внутрилицейском учете, в КДН и 

ПДН - ЗДВР Артамонова В.А. 

кл.рук 

 

2. Корректировка социального 

паспорта школы – соц.педагог 

3. Корректировка планов 

воспитательной работы классных 

руководителей - ЗДВР 

Артамонова В.А. 

4. Постановка на внутришкольный 

учет семей, находящихся в 

социально опасном положении -

кл. руководители 

 

5. Утверждение состава 

общешкольного совета 

профилактики по пре-

дупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовер-

шеннолетних, состава 

родительского комитета школы и 

классов. 

 

1. Выявление 

«трудновоспитуемых» 

подростков - кл. руководители 

1-11 классов 

 

2. Планирование совместной 

работы  

 

3. Проведение вводного 

заседания совета 

профилактики. Организация 

совместной  

      работы школы с ПДН и КДН - 

    ЗДВР В.А.Артамонова. 

4. Изучение психологических 

особенностей педагогически 

запущенных школьников, 

выработка рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

работе с этими детьми - ЗДВР 

В.А. Артамонова 

5. Классные часы: «Образ жизни 

и здоровье» в 8-11-х классах – 

кл. руководители 8-11 классов, 

медсестра амбулатории  

 

6. Рейды родительского патруля 

1. Знакомство учащихся 1-х и 5-х 

классов с правилами поведения в 

школее – кл. руководители 1,5 

классов 

 

1. Беседы на тему «Влияние курения 

на детский организм» – кл. 

руководители 5-6 классов, 

подростковый врач ГУЗ ЦРБ 

Журавлева Н.Н., 

 

2. Беседа о культуре поведения с 

обучающимися– кл. руководители 

1-4 классов 

 

3. Дискуссия учащихся 10-11-х 

классов на тему «Можно ли быть 

свободным без ответственности» - 

ЗДВР В.А.Артамонова 

4. Встречи учащихся  8-х классов с 

инспектором ПДН . 

 

5. Индивидуальные беседы членов 

администрации школы, классных 

руководителей с учащимися, 

состоящими на внутришкольном 

учете, учете в КДН и ПДН - ЗДВР 

1. Собеседование с 

классными 

руководителями по 

организации 

профилактической работы 

в классе - ЗДВР 

В.А.Артамонова 

2. Планирование работы 

общешкольного 

родительского комитета - 

ЗДВР В.А.Артамонова 

председатель род. 

комитета. 

3. Вовлечение учащихся в 

творческие объединения, 

клубы по интересам, 

спортивные секции в 

школе  и учреждениях 

ДОД - педагоги 

доп.образования 

 

4. Организация ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися -. 

      кл. руководители 1-11  

      классов 

 



6. Утверждение графика 

родительского патруля.  

 

7. Беседа с учащимися, 

нарушителями Устава школы – 

ЗДВР Артамонова В.А.  

- кл. руководители 8-11 

классов 

 

7. Профилактика ВИЧ/ СПИДа и 

рискованного поведения детей 

старшего подросткового 

возраста – ЗДВР  

В.А.Артамонова 

 

5. Организация обследования 

условий жизни детей-

сирот и детей, 

находящихся под опекой – 

соц.педагог, .кл. 

руководители 1-11 классов 

 

6. Анализ проведения 

свободного времени 

учащихся, 

отличающимися 

девиантным поведением. 

Оказание им помощи в 

выборе занятий по ин-

тересам - ЗДВР 

В.А.Артамонова., кл. 

руководители 

 

 

Октябрь 
 

1. Выявление трудностей в работе 

кл. руководителей с учащимися и 

их семьям – ЗДВР 

В.А.Артамонова 

2. Уточнение списков учащихся, 

состоящих на учете в ПДН и КДН 

– ЗДВР В.А.Артамонова 

 

3. Уточнение списков, состоящих на 

учете у нарколога – ЗДВР 

В.А.Артамонова 

 

 

4. Беседа с учащимися, 

1. Тренинговое занятие с 

учащимися 10-11-х классов 

«Ты не один» -  

 

2. Проведение заседания совета 

профилактики -  ЗДВР 

В.А.Артамонова  

 

3.  Рейды родительского патруля 

- кл. руководители 8-11 

классов 

 

4. Профилактике ВИЧ/ СПИДа и 

рискованного поведения детей 

1. Кл. часы «Наркомания – знак 

беды» -кл.руководители 7-х 

классов 

 

2. Беседа «Личная гигиена и 

здоровье» с учащимися 1-4-х 

классов - медсестра амбулатории  

 

3.Беседа «Профилактика 

инфекционных заболеваний» с 

учащимися 5-8-х классов - 

подростковый врач ГУЗ ЦРБ 

Журавлева Н.Н. 

 

1.Психологическая коррекция 

взаимоотношений учителей с 

учащимися и их родителями 

– психолог, кл. 

руководители1-11 классов 

 

 

2. Организация обследования 

жилищно-бытовых 

условий обучающихся из 

неблагополучных семей – 

соцпедагог,  кл. 

руководители 

 



нарушителями Устава школы – 

ЗДВР В.А.Артамонова 

старшего подросткового 

возраста - ЗДВР 

В.А.Артамонова 

4.Дискуссия «Что мы знаем о 

наркотиках» - кл. руководители 9-х 

классов 

 

5.Беседа с учащимися «Влияние 

алкоголя на организм человека» - 

кл. руководители 10-11-х классов 

 

3. Встреча учащихся 7-х классов с 

инспектором ПДН. 

3. Учет и анализ 

использования свободного 

времени учащимися - кл. 

руководители 7-8-х 

классов 

 

4. Организация ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися - 

      кл. руководители 1-11  

      классов 

 

 

Ноябрь 

 
1. Организация методической 

помощи классным руководителям 

в работе с подростками 

девиантного поведения -  

психолог, ЗДВР В.А.Артамонова 

 

2. Заседание МО классных 

руководителей «Организация 

работы по профилактике 

правонарушений и вредных 

привычек» -  ЗДВР 

В.А.Артамонова кл. 

руководители 8 и9 классов . 

 

3. Реализация планов 

воспитательной работы на 

осенних каникулах - кл. 

руководители 1-11 классов 

 

4. Беседа с учащимися, 

1.Анкетирование учащихся 

«Отношение подростков к 

пагубным привычкам» - 

психолог, ЗДВР 

В.А.Артамонова,  кл. ру-

ководители 7-9-х классов 

 

2.Проведение заседания 

совета профилактики -  

психолог, - ЗДВР 

В.А.Артамонова 

 

3.Рейды родительского патруля - 

кл. руководители 8-11 классов 

 

4.Профилактике ВИЧ/ СПИДа и 

рискованного поведения детей 

старшего подросткового возраста 

– психолог, ЗДВР 

В.А.Артамонова,  кл. 

1. Встреча с инспектором ПДН . 

учащихся 9- класса - ЗДВР 

В.А.Артамонова 

 

2. Игра «Я ребенок. Я человек» (о 

правах ребенка) для 5-6 классов – 

кл. руководители 

 

 

3. Кл. час в 8-х классах «Наркотики 

— это свобода или зависимость, 

полет или падение?» - кл. 

руководители, медсестра школы . 

4. Проведение декады правовых 

знаний  - ЗДВР В.А.Артамонова , 

кл. руководители, учителя истории 

и обществознания) 

 

5. Инструктаж учащихся по правилам 

поведения в общественных местах, 

1. Проблемное заседание РК 

школы «Гармония семей-

ных отношений — залог 

здорового образа жизни» - 

ЗДВР В.А.Артамонова 

2. Посещение семей 

опекаемых детей – 

соцпедагог, психолог, . кл. 

руководители 

 

3. Организация ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися -

соцпедагог,  

      кл. руководители 1-11  

      классов 

 



нарушителями Устава школы – 

ЗДВР В.А.Артамонова 

5.  

руководители  

 

 

 

ТБ во время осенних каникул - кл. 

руководители 1-11 классов 

 

6. Контроль занятости трудных 

подростков в каникулярное время – 

соцпедагог, психолог, ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

 

Декабрь 
 

1. Оформление стендов «Подросток 

и закон», «Берегите здоровье» - 

ЗДВР В.А.Артамонова 

 

2. Планирование воспитательной 

работы на зимних каникулах -  

ЗДВР В.А.Артамонова 

 

3. Беседа с учащимися, 

нарушителями Устава школы – 

ЗДВР В.А.Артамонова 

1. Беседа с учащимися 3-4-х 

классов «Настроение. От чего 

оно зависит и как его можно 

улучшить?»  классные 

руководители 

2. Круглый стол по 

профилактике 

распространения наркомании 

для 8-11 классов  «О 

наркотиках серьёзно или  

      никак» классные 

руководители 

 

3.Проведение заседания совета 

профилактики - ЗДВР 

В.А.Артамонова 

 

4.Рейды родительского 

патруля - кл. руководители 8-

11 классов 

 

5. Профилактика ВИЧ/ 

СПИДа и рискованного 

1. Лекторий для 10-11-х классов «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» - 

ЗДВР В.А.Артамонова, кл. 

руководители 

2. Дискуссия на тему «Мы в ответе за 

свою жизнь» - кл. руководители 8-

9-х классов 

 

3. Встреча с инспектором ПДН,  

учащихся 9-10-х классов - ЗДВР 

В.А.Артамонова 

4. Анкетирование учащихся на тему 

«Интерес и досуг» - кл. 

руководители 5-9-х классов 

 

5. Инструктаж учащихся по правилам 

поведения в общественных местах, 

ТБ во время зимних каникул кл. 

руководители 1-11 классов, учитель 

ОБЖ 

 

6. Контроль занятости трудных 

подростков в каникулярное время - 

1. Совещание «Организация 

работы с учащимися, 

состоящими на 

внутришкольном учете и 

неблагополучными 

семьями» - ЗДВР 

В.А.Артамонова 

2. Семинар для родителей 

«Проблемы воспитания 

ребенка в неполной семье» 

ЗДВР В.А.Артамонова 

 

3. Собеседование с родите-

лями учащихся, чьи семьи 

находятся в социально 

опасном положении.- 

соцпедагог, психолог,ЗДВР 

В.А.Артамонова 

 

4. Организация ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися -. 

      кл. руководители 1-11  



поведения детей старшего 

подросткового возраста –  

подростковый врач ГУЗ ЦРБ 

Журавлева Н.Н. 

 

ЗДВР В.А.Артамонова, кл. 

руководители 

 

      классов 

 

Январь 
 

1. Сверка списков учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете и на учете в ПДН –  

ЗДВР В.А.Артамонова,  кл. 

руководители 

 

2.Анализ работы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений в первом полу-

годии - ЗДВР ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

3.Беседа с учащимися, 

нарушителями Устава школы – 

ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

  

1. Деловая игра для 8-9х классов 

«Суд над наркоманией» -  

ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители, психолог 

 

2. Классный час «Что такое лич-

ность?» - кл. руководители 6-

7-х классов 

 

Проведение заседания совета 

профилактики -  ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

3. Рейды родительского патруля 

- кл. руководители 8-11 

классов 

 

4.Профилактика ВИЧ/ СПИДа 

и рискованного поведения 

детей старшего подросткового 

возраста - ЗДВР 

В.А.Артамонова,  кл. 

руководители 

 

1. Лекторий для учащихся 5-6-х 

классов «Всего одна рюмка» -

подростковый врач ГУЗ ЦРБ . 

 

2.Встреча с инспектором ПДН  

Н.Н.учащихся 3-4-х классов – ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

 

2. Кл. час в «Влияние алкоголя на 

организм человека. Социальные 

последствия употребления 

алкоголя» - 

   кл. руководители 8-9-х классов, 

   подростковый врач ГУЗ ЦРБ 

  ЗДВР В.А.Артамонова.,   

1. Совещание при 

заместителе директора  по 

воспитательной работе по 

вопросу 

«Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних» - 

ЗДВР В.А.Артамонова.,  

кл. руководители 8-9 

классов 

  

2. Рассмотрение вопроса 

«Содержание взаи-

модействия школы с 

социумом» на 

педагогическом совете  

ЗДВР В.А.Артамонова.,   

 

Организация ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися -. 

      кл. руководители 1-11  

      классов 

 



 

 

Февраль 
 

1. Анализ работы классных ру-

ководителей с детьми группы 

риска и неблагополучными 

семьями – психолог, соцпедагог, 

ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

2. Беседа с учащимися, 

нарушителями Устава школы – 

ЗДВР В.А.Артамонова.,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психодиагностика учащихся 

«Удовлетворённость 

школьной жизнью» -психолог,  

5-11  кл. руководители 

 

2. Совместное заседание совета 

профилактики, МО классных 

руководителей по проблеме 

предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в 

школе и пропусков уроков 

учащимися без уважительной 

причины –  ЗДВР В.А. 

Артамонова,  кл. руководит 

 

3. Рейды родительского патруля 

- кл. руководители 8-11 

классов 

 

4. Профилактика ВИЧ/ СПИДа и 

рискованного поведения детей 

старшего подросткового 

возраста - ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

 

1. Лекторий для учащихся 8-9-х 

классов «Профилактика 

алкоголизма» - врач-нарколог ГУЗ 

ЦРБ  

 

2. Классный час «Жизненные цен-

ности современной молодежи» - кл. 

руководитель 10 класса 

 

3. Час размышлений «Влияние 

наркомании и токсикомании на 

организм» - кл. руководители 8-9-х 

классов 

 

4. Библиотечный урок во 2-3-х 

классах «Печальная картина 

алкоголизма» - библиотека школы, 

села 

 

5. Встреча с инспектором ПДН с 

учащихся 5-х классов –  

 

6. Дискуссия учащихся 8-9-х классов 

«Влияние вредных привычек на 

физическую и умственную 

работоспособность» - медсестра 

амбулатории 

7. Малые Олимпийские игры – 

учителя физкультуры 

 

 

1. Семинар с кл. 

руководителями 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

воспитательном процессе» 

ЗДВР В.А.Артамонова.,  

кл. руководители, учителя 

физкультуры 

  

2. Совещание при 

заместителе директора по 

воспитательной работе по 

вопросу «Анализ работы 

классных руководителей с 

детьми группы риска и 

неблагополучными 

семьями» -  

ЗДВР В.А.Артамонова.,  

кл. руководители 

 

3. Организация ежедневного 

контроля за пропусками 

уроков учащимися - 

      кл. руководители 1-11  

      классов 

 



Март 
1. Планирование воспитательной 

работы на весенних каникулах 

     ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители, соцпедагог 

2. Консультирование классных 

руководителей по организации и 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

     ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители, психолог. 

 

3.Анализ профилактической 

работы в оздоровительном лагере 

«Романтики» – ЗДВР 

В.А.Артамонова., нач. лагеря,  

воспитатели 

 

4.Беседа с учащимися, 

нарушителями Устава школы – 

ЗДВР В.А.Артамонова 

1. Час общения на тему 

«Экология материнства. 

Конвенция о защите прав 

материнства» с девушками 10-

11-х классов – ЗДВР акушер--

гинеколог . 

 

2. Проведение заседания совета 

профилактики - ЗДВР  

 

3. Рейды родительского патруля 

- кл. руководители 8-11 

классов 

 

8. 4.Профилактика ВИЧ/ СПИДа 

и рискованного поведения 

детей старшего подросткового 

возраста - ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители, врач-нарколог 

ГУЗ ЦРБ  

 

1. Лекторий «Мы выбираем здоровый 

образ жизни» для учащихся 2—4-х 

классов -подростковый врач ГУЗ 

ЦРБ   . 

 

2. Уроки здоровья - кл. руководители 

1-11-х классов 

 

3.Встреча с инспектором ПДН. 

учащихся 6-7-х классов - ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

4.«День независимости от вредных 

привычек» для 5-6 классов –  

ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

5.Конкурс антирекламы вредных 

привычек (плакаты, листовки) -7-11-е 

классы - уч.ИЗО, уч. информатики,    

4.  Инструктаж учащихся по 

правилам поведения в об-

щественных местах, ТБ во время 

весенних каникул - кл. 

руководители 1-11-х классов, 

учитель ОБЖ 

 

5. Контроль занятости трудных 

подростков в каникулярное время - 

кл. руководители 

 

1.Совещание по вопросу 

«Анализ посещаемости 

учащихся, состоящих на 

различных видах учета в 

объединениях 

дополнительного 

образования» - ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

2.Посещение учащихся из 

неблагополучных семей. 

Соцпедагог,  кл. руководи-

тели 

 

3.Проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

«Формы и методы 

совместной 

профилактической 

работы» ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители, 

председатель РК, 

психолог, соцпедагог 

4.Организация ежедневного 

контроля  пропусков уроков 

учащимися -      кл. 

руководители 1-11, 

соцпедагог 

 

 

 



Апрель 
 

1. Отчет классных руководителей 

по организации работы с 

учащимися, допускающими 

пропуски уроков без уважитель-

ных причин - кл. руководители 1-

11-х классов 

 

2. Анализ уровня воспитанности 

учащихся школы - ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

 

 

3. Беседа с учащимися, 

нарушителями Устава школы – 

ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

1. Дискуссия «Семейное 

благополучие и гармония в 

браке» - кл.руководители 10-

11-х классов 

 

2.Проведение заседания 

совета профилактики - ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

3.Рейды родительского 

патруля - кл. руководители 8-

11 классов 

 

9. 4.Профилактика ВИЧ/ СПИДа 

и рискованного поведения 

детей старшего подросткового 

возраста - ЗДВР 

В.А.Артамонова., психолог, 

соцпедагог,  кл. руководители, 

врач-нарколог ГУЗ ЦРБ  

 

 

1. Лекторий для 5-6-х классов  

«Посмотрим на курение иначе» -  

  кл. руководители 

 

2. Беседа «Сущность интимных 

отношений» с учащимися 10-11-х 

классов подростковый врач ГУЗ 

ЦРБ  

 

3. Классный час «Если крепок и здо-

ров, к делам серьезным ты готов» - 

кл. руководители 3-4-х классов 

 

4. Проведение декады правовых 

знаний  -  психолог, соцпедагог, 

ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

 

5.Встреча с инспектором ПДН  

учащихся, находящихся на 

контроле - ЗДВР В.А.Артамонова.,  

кл. руководители 

 

 

 

1. Планирование летнего 

отдыха детей-сирот и 

детей, находящихся под 

опекой – соцпедагог, кл. 

руководители 

2.  Обследование условий 

жизни опекаемых детей и 

детей-сирот - соцпедагог, 

кл. руководители 

 

3.  Организация ежедневного 

контроля  пропусков 

уроков учащимися -

соцпедагог,  

      кл. руководители 1-11  

      классов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май 
1.Отчет классных руководителей 

о проведенной воспитательной и 

профилактической работе  ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

2.Беседа с учащимися, 

нарушителями Устава школы – 

ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

1.Проведение заседания 

совета профилактики на тему 

организации летнего отдыха и 

временного трудоустройства 

учащихся, отличающихся 

девиантным поведением - 

ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

2.Рейды родительского 

патруля - кл. руководители 8-

11 классов 

 

7. Профилактика ВИЧ/ СПИДа и 

рискованного поведения детей 

старшего подросткового 

возраста - ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители, психолог, 

соцпедагог 

 

 

 

1. Лекторий «Болезни, передающиеся 

половым путем» для учащихся 9-

11-х классов -ЗДВР 

В.А.Артамонова., врач-венеролог 

ГУЗ ЦРБ , психолог, соцпедагог 

2. Спортивный праздник «Планета 

детства» для 1-4 классов – учителя 

физкультуры 

 

 

3. Анкетирование учащихся с целью 

выяснения их занятости в летний 

период – кл. руководители 1-11 

классов, соцпедагог 

 

4. Инструктаж учащихся по правилам 

поведения, ТБ во время летних 

каникул - кл. руководители 1-11-х 

классов 

 

1. Собеседование  ад-

министрации школы с 

родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в 

социально опасном 

положении  (по 

представлению кл. 

руководителей) 

 

 

2. Организация ежедневного 

контроля  пропусков 

уроков учащимися - кл. 

руководители 1-11 классов 

 

3. Анализ работы РК школы 

за год - ЗДВР 

В.А.Артамонова 

председатель РК . 

 



 

Июнь 
 

1.Организация летней трудовой 

бригады учащихся школы - ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

2.Организация отдыха и 

оздоровления учащихся школы в 

детских лагерях и санаториях 

области – соцпедагог 

3. Анализ работы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений за учебный год - 

ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

4.Планирование работы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений на следующий 

учебный год - ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители, психолог 

 

 

 

1.Проведение заседания 

совета профилактики, 

посвященного организации 

межведомственной операции 

«Подросток» - ЗДВР 

В.А.Артамонова 

2.Рейды родительского 

патруля - кл. руководители 8-

11 классов 

 

 

1. Контроль занятости трудных 

подростков в каникулярное время –  

ЗДВР В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители 

 

2. Работа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

«Романтики» -ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители, начальник лагеря 

 

 

 

 

1Профилактические рейды 

в неблагополучные и 

социально незащищённые 

семьи - ЗДВР 

В.А.Артамонова.,  кл. 

руководители, соцпедагог, 

психолог. 

 

 

 


