
 
 

 

 



10. Школьный рейд-смотр классных помещений с 

целью проверки создания здоровых и безопасных 

условий для учащихся. Смотр санитарного 

состояния школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности. 

с 01.10.2019г. 

по 25.10.2019г 

Педагог-

организатор ОБЖ 

11. Мониторинг ведения школьной документации 

(ведение личных дел обучающихся). 

В течение 

месяца 

Директор школы 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

12. Профилактическая работа с обучающимися по 

предупреждению правонарушений и 

безнадзорности. Сверка списков обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания. 

с 01.10.2019г. 

по 25.10.2019г 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

13.  Подведение итогов мониторинга по обеспечению 

учебниками обучающихся. 

 до 

04.10.2019г 

Библиотекарь 

школы 

14. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющие неудовлетворительные 

оценки по итогам прошлого учебного года, 

экзаменам 

В течение 

месячника 

ЗДУВР 

Учителя-

предметники  

15. Профориентация (связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для 

обучающихся и их родителей) 

В течение 

месячника 

Педагог-

организатор 

16. Организация работы с «трудными» 

обучающимися и их родителями. Формирование 

базы данных детей «группы риска», инвалидов, 

обучающихся на дому, малообеспеченных. 

В течение 

месячника 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

17. Мониторинг  питания. В течение 

месячника 

Психолог школы 

18. Работа школьного  Совета профилактики. 

Взаимосвязь с ОДН, отделом образования, 

районным ОДН по работе с детьми, 

систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам и привлечение 

родителей к ответственности данного 

контингента. Рейды в семьи ТЖС. 

В течение 

месячника 

Председатель 

Совета 

профилактики 

школы 

19. Составление  совместного  с  КДН и ЗП, ОПДН, 

медицинскими работниками,  другими службами 

плана работы по профилактике правонарушений 

среди учащихся школы. 

В течение 

месячника 

Педагог-

организатор 

20. Работа психолого-педагогической службы с 

несовершеннолетними, обеспечения психолого-

педагогического сопровождения родителей в 

реализации воспитательного и культурно-

образовательного потенциала детей и 

В течение 

месячника 

Психолог школы 



подростков. 

21. Школьный мониторинг по формированию 

ответственного родительства и реализации 

Концепции семейной политики. 

В течение 

месячника 

ЗДУВР 

22. Проведение воспитательных мероприятий, 

ориентированных на возрастные особенности 

детей. Правоприменительные органы в вопросах 

полового воспитания. Гендерный подход к 

воспитательным мероприятиям (девочка-

подросток-девушка, мальчик-подросток-юноша) 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

1-11 классов  

Психолог школы 

23. Проверка фактической общественно-полезной и 

досуговой занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики, 

организацию индивидуально-профилактической 

работы с указанной категорией подростков; 

 

В течение 

месячника 

Педагог-

организатор 

 

 

 
 


