
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОДН 

_______ Сарьян А. В. 

План 

работы по социальной защите детей(включая работу с инвалидами, 

опекаемыми, детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) МОБУ 

СОШ д.Первомайская Мелеузовского района РБ на 2016-2017 учебный год 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  На основе микросоциумов 

составить списки 

неблагополучных, многодетных и 

малообеспеченных семей, списки 

детей-инвалидов 

сентябрь Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

2. Обеспечить бесплатным горячим 

питание опекаемых детей. 

сентябрь Администрация , 

Зам по ВР Тутаева Е, 

В.  

3. Оказание социально-

психологической помощи, 

проведение индивидуальных 

консультаций для уч-ся 

нуждающихся в помощи 

В течении года Зам по ВР 

 Тутаева Е.В., 

классные 

руководители 

4. Посещение на дому опекаемых 

детей, обследование жилищно-

бытовых условий 

октябрь, апрель Зам по ВР 

Тутаева Е.В., 

классные 

руководители 

5. Осеннее медицинское 

обследование опекаемых детей. 

ноябрь Зам по ВР 

Тутаева Е.В., 

6. Совместно с ОДН, КДН 

содействовать созданию для уч-ся 

обстановки психологического 

комфорта социальной 

безопасности 

В течении года Зам по ВР 

Тутаева Е.В., 

классные 

руководители 

7. Посещать семьи детей, 

обучающихся на дому, 

способствовать созданию условий 

для обучения. 

Раз в четверть Зам по ВР 

Тутаева Е.В., 

классные 

руководители 



8. Новогодняя елка для опекаемых 

детей 

декабрь Зам по ВР 

Тутаева Е.В.. 

9. Повести благотворительную 

акцию «Надежда» для детей-

сирот и детей-инвалидов. 

январь Зам по ВР 

Тутаева Е.В., 

классные 

руководители 

10. Провести социально-

психологическое 

диагностирование детей из 

неблагополучных семей. 

Январь-февраль Зам по ВР 

. 

кл. руководители 

11. Праздничный благотворительный 

вечер для женщин опекунов. 

март Зам по ВР. 

Кл.руководители 

12. Весеннее медицинское 

обследование опекаемых детей. 

апрель Зам по ВР 

опекуны 

13. Обеспечение опекаемых детей 

путевками в лагерь 

Летний период Зам по ВР 

 

14. Организация пребывания 

опекаемых детей в пришкольном 

лагере. 

июнь Зам по ВР 

Ст. вожатая 

15. Контроль за успеваемостью 

опекаемых детей. 

В течении года Зам по ВР  

 

16. Участие опекаемых детей в 

общешкольных мероприятиях. 

В течении года Зам по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СОГЛАСОВАНО                                                       

  Врач-нарколог ГБУЗ РБ                                           

г. Мелеуз   ЦРБ                                          
________ Кадыров Т. Р.                                     

                                                                                     

                                                                            

                                                          

                                                      План 
работы общественного наркологического  поста (ОНП) в МОБУ СОШ 

д.Первомайская МР Мелеузовский район РБ 

на 2016-2017 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Выявление уч-ся, страдающих 

алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией, допускающих 

немедицинское потребление 

наркотических веществ. 

В течение 

года 

Члены ОНП 

2. Оказание помощи наркологической 

службе в реализации врачебных 

рекомендаций по медико-

социальной реабилитации больных 

и в получении сведений о 

прохождении лечения больными 

алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией. 

В течение 

года 

Члены ОНП 

3. Встреча с сотрудниками УФСКН 

совместно с сотрудниками центра 

«Доверие». 

декабрь Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

кл. 

руководители 

4. Встреча родителей с сотрудниками 

УФСКН. 

февраль  Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

5. Организовать встречу уч-ся с ноябрь Зам по ВР 



наркологом ЦРБ. Тутаева Е. В.  

Фельдшер 

6. Диагностическая работа с уч-ся с 

целью выявления тех уч-ся, которые 

склонны к употреблению 

наркотических, токсических и 

алкоголических веществ. 

В течение 

года 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

7. Организовать встречу уч-ся с 

психологом центра «Доверия» 

октябрь Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

8. Постоянное сотрудничество с 

инспектором ОДН, совместная 

профилактическая работа с уч-ся. 

Один раз в 

месяц 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

Инспектор 

ОДН 

9. Составление списков уч-ся, 

склонных к употреблению напитков, 

наркотических и токсических 

веществ 

По 

результатам 

анкетирования 

(октябрь) 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

кл. 

руководители 

10. Каждому классному руководителю 

включить в план воспитательной 

работы раздел «Профилактическая 

работа по предупреждению 

наркомании, алкоголизма, курения 

среди уч-ся» и вести регулярную 

работу по нему. 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

11. Анкетирование- исследование 

распространенности курения, 

алкоголизма, наркомании в 

молодежной среде. 

октябрь Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

кл. 

руководители 

12. Охватить кружковой работой всех 

уч-ся, требующих повышенного 

внимания, контролировать 

посещаемость. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

. 

13. Вести профилактическую и 

коррекционную работу среди уч-ся, 

склонных к употреблению спиртных 

напитков, наркотических и 

токсических веществ, направлять на 

КДН. 

В течение 

года 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

. 

кл. 

руководители 

14. Провести ряд бесед и показ фильмов 

с целью профилактики и 

предупреждения токсикомании, 

наркомании, курения, алкоголизма. 

ноябрь 9-

11кл.; 

декабрь 7-

8кл.; 

январь 5-6кл. 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

кл. 

руководители 

15. Организовать ряд встреч для 8-11 ноябрь 11кл.; Зам по ВР 



классов с медработниками, с целью 

предупреждения ранних 

беременностей, венерических 

заболеваний. 

декабрь 10кл.; 

февраль 8-9кл. 

 

Тутаева Е. В.  

фельдшер 

16. Вести работу Совета профилактики Ежемесячно Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОГЛАСОВАНО                                                   

Начальник ОДН                                                      

Муниципального района                                       

  Мелеузовский район                                              

________________                                                   

А.В. Сарьян                                                                                   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя КДН и ЗП                                           

_______________ 

Файзуллина Э.Р. 

ПЛАН 

работы МОБУ СОШ д. Первомайская по профилактике и предупреждению 

правонарушений совместно с КДН и ЗП, ОДН на 2016-2017 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Изменение и обновление списков 

уч-ся, состоящих на учете внутри 

школы, КДН, ОДН. 

сентябрь Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

кл. руководители 

2. Определить и закрепить наставника 

за каждым уч-ся, состоящих на учете 

и требующих повышенного 

внимания, контроль посещаемости. 

сентябрь кл. руководители 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

3. Охват кружковой и секционной 

работой всех уч-ся, состоящих на 

учете и требующих повышенного 

внимания, контроль посещаемости 

занятий. 

в течение 

года 

кл. руководители 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

 

4. 

Выявление и учет  

несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, 

определение  причины отклонения в 

поведении несовершеннолетнего, 

в течение 

года 

кл. руководители 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 



нахождение  средств и способов их 

устранения. 

6. Организовать встречи 5-11 классов с 

инспектором ОДН для бесед с целью 

профилактики и предупреждения 

правонарушений. 

ежемесячно Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

7. Посещение неблагополучных семей 

и семей обучающихся, состоящих на 

учете внутри школы, ОДН с целью 

изучения жилищно-бытовых 

условий. 

в течение 

года 

кл. руководители 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

8. Проведение тематических классных 

часов  по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся. 

В течение 

года 

кл. руководители 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

9. Проведение  декадника  правовых 

знаний. 

ноябрь, 

декабрь 

кл. руководители 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

10. Проведение  совместных  рейдов 

участкового инспектора и классных 

руководителей в семьи уч-ся, 

состоящих на учете и требующих 

повышенного внимания. 

один раз в 

месяц 

кл. руководители 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

11. Сбор информации на обучающихся, 

систематически пропускающих 

занятия, грубо нарушающих Устав 

школы, направлять на КДН 

в течение 

года 

кл. руководители 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

12. Привлечение обучающихся, 

склонных к совершению 

правонарушений, к активному 

участию во внеклассных 

мероприятиях. 

в течение 

года 

кл. руководители 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

13. Проведение индивидуальных беседы 

с родителями уч-ся, склонных к 

нарушениям правопорядка. 

в течение 

года 

кл. руководители 

Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

 

14. Занятость обучающихся, в летний 

период. Совместное собрание с уч-

ся, склонных к правонарушениям и 

их родителями. 

май кл. руководители 

Зам по ВР 

Ильясова А.Ф. 

15. Анализ о проделанной работе за год, 

задачи на новый учебный год. 

май Зам по ВР 

Тутаева Е. В.  

Инспектор ОДН 

 


