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План 
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на 2020-2021 учебный год 
 

П1. ст.14.  Оказание социально-психологической и педагогической помощи  несовершеннолетним с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении 

Организация и проведение  семинаров  для 

педагогических работников по проблемам 

профилактики зависимых состояний 

Август, 

январь 

Зам. директора по ВР 

Михеева О.Н., 

соц. педагог  

Барейшая Е.М. 

 

Участие в методических мероприятиях по 

психологическому сопровождению детей 

по графику 

комитета 

Психолог, соц. педагог 

Барейшая Е.М. 

 

Индивидуальная работа психолога, учителей-

предметников, классных руководителей, 

администрации школы с несовершеннолетними, 

имеющими проблемы в обучении и поведении 

В течение 

учебного года 

по 

индивидуальн

ому плану 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР, УР, 

психолог, классные 

руководители 1-11 классов 

 

П.2. ст.14 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. Принятие  мер по их 

воспитанию и получению ими общего образования. 

Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательном учреждении 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Киселева М.Н., 

классные руководители 1-

11 классов, 

соц. педагог  

Барейшая Е.М. 
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Проведение Совета профилактики 
1 раз в 

четверть 

Комиссия по профилактике, 

соц. педагог Е.М.Барейшая. 

 

Участие в проведении межведомственной операции 

«Вернем детей в школу» 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по УР 

Киселева М.Н., 

соц. педагог Е.М.Барейшая 

 

Работа с семьями СОП по индивидуальным 

программам реабилитации 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

соц. педагог, психолог, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 

П.3 ст.14 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей 

Посещение семей учащихся 1,5 классов, вновь 

прибывших учащихся, семей «группы риска» 

1, 5 классы, 

вновь 

прибывшие – 

до 31 октября; 

семьи «группы 

риска» - до 31 

декабря 

Классные руководители 1-

11 классов, соц. педагог, 

администрация школы 

 

Организация встреч родителей, нуждающихся в 

оказании психологической и педагогической 

помощи, с узкими специалистами. 

Консультирование  таких родителей по вопросам 

обучения и воспитания несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

соц. педагог 

 

Проведение правовых родительских лекториев (по 

отдельному плану) 

1 раз в 

четверть 

Администрация школы, 

соц. педагог, 
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классные руководители 

П.4 ст.14 Обеспечение  организации  общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних 

Организация работы кружков, секций, внеурочной 

деятельности 
постоянно 

Зам. директора по ВР 

Михеева О.Н. 

 

Привлечение учащихся к участию в кружках, 

секциях, внеурочной деятельности, общественной 

деятельности классного коллектива 

Постоянно, 

учет занятости  

в планах ВР 

классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР 

Михеева О.Н., 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

П.5 ст.14 Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

Участие во Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Сентябрь - 

декабрь 

Зам. директора по ВР 

Михеева О.Н., 

соц. педагог  

Барейшая Е.М.  

 

Участие в краевой антинаркотической акции 

«Классный час: Наркотики. Закон.  

Ответственность» 

ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Михеева О.Н., 

соц. педагог  

Барейшая Е.М. 

 

Участие в акции, посвященной проведению 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом 
декабрь 

Зам. директора по ВР 

Михеева О.Н., 

педагог-организатор 

Перфильева В.Г. 
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Реализация программ «Все цвета, кроме черного», 

«Все, что тебя касается», «Ладья», «Твой выбор», 

«Полезные привычки» 

в течение 

учебного года 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Реализация плана правового воспитания учащихся 1-

11 классов  
постоянно 

Классные руководители 1-

11 классов, администрация 

школы 

 

 


