
 



 информационной и др.), 

способствующей профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, 

библиотекари 

 

 (не реже 4 раз 

в год) 

 

2.5. Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением в профильных лагерях 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Май — август 

2019 

 

3.ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

3.1. Оказание консультационной помощи 

безработным подросткам 14-18 лет в 

самоопределении на рынке труда (в 

поиске работы, выборе профессии)

  

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог  

 

Март — июнь 

2019 

 

3.2.  

 

Организация работ для подростков по 

благоустройству , ремонту школы в 

каникулярное время. Содействие в 

трудоустройстве подросткам, склонным 

к правонарушениям.  

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Октябрь, 

декабрь 2018; 

 март, июнь-

август 2019 

 

3.3.  

 

Содействие участию подростков и 

молодежи района в ярмарках вакансий, 

проводимых Центром занятости  

Социальный педагог, 

классные 

руководители  

 

Март — 

апрель 2019 

 

4.ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО "НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

4.1. Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности 

по воспитанию, содержанию, обучению 

детей, жестоко с ними обращающихся 

Классный 

руководитель,  

социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

По мере 

необходимости 

 

4.2. Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

В течение года 

(не реже двух 

раз в месяц) 

 

4.3.  

 

Индивидуальная помощь родителям, 

испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного 

поведения детей. 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классный 

руководитель   

По мере 

необходимости 

 

4.4. Организация правового просвещения 

родителей   

Заместитель диктора 

по ВР 

Обновление 

стенда в 

течение года 

4.5. Использование в воспитательной 

работе опыта семейной жизни 

социально благополучных семей. 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР 

Обновление 

информации  в 

течение года 

4.6.  

 

Обобщение для использования в 

дальнейшей работе и пропаганда в 

средствах массовой информации 

позитивного опыта профилактической и 

коррекционно-реабилитационной 

работы с детьми и семьями "группы 

риска". Размещение на сайте 

школы 

Классный 

руководитель, 

заместитель директора 

по ВР, ответсвенный за 

работу сайта  

 

Обновление 

информации  в 

течение года 

 

 

Заместитель директора по ВР    В.В. Семенова 


