
 



1. Организационная работа

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Сбор информации о детях и
семьях, состоящих на разных
формах учета, корректировка
банка данных.

Мониторинг. Выявление и учет
обучающихся, требующих
повышенного педагогического
внимания:

- многодетные семьи
- малообеспеченные семьи
- неполные семьи
- социально-

неблагополучные семьи
- дети, находящиеся под

опекой

Анкетирование родителей и
обучающихся по выявлению .•
занятости детей вне
общеобразовательной школы

Контроль за успеваемостью и
посещаемостью занятий

Организация летнего отдыха
учащихся

Участие в муниципальных и
школьных мероприятиях «За
здоровый образ жизни»:

- Муниципальный этап IV
Всероссийского конкурса
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности»

- Велопоходы
- Рождественский забег
- Легкоатлетический забег

«Весна. Любовь. Цветы»
- Пешая прогулка по

берегу Балтийского моря
Балтийск-Янтарный (25
км)

Взаимодействие с органами и
учреждениями системы
профилактики и
правонарушении

Сроки
проведения

Сентябрь-
октябрь

Сентябрь-
октябрь

Ноябрь

Систематически
в течение года

Летние
каникулы

Ноябрь-декабрь

Еженедельно
Январь
Март

Апрель

В течение года

Место
проведения

дши

дши

дши

дши

Летний
творческий лагерь

«Радуга»

ДШИ

ДШИ

Ответственный

Зам. директора
по УВР

Руководители
методических
объединений

Зам. директора
по УВР

Преподаватели
по объединениям

Преподаватели

Зам. директора
по УВР

Начальник
лагеря

Преподаватели
художественного
отделения,
педагоги ОДТ,
Педагог-
организатор

Педагог-
организатор



8.

9.

несовершеннолетних

Организация работы по
программе «Школьная
филармония», «Музыкальная
азбука»

Участие в мероприятиях Центра
социальной помощи семье и
детям «Доверие»,
благотворительных концертах,
акциях
Организация участия
обучающихся в реализации
социально значимых проектов,
конкурсов, соревнований, акций
муниципального, областного
уровня, направленных на
формирование гражданско-
правового сознания учащихся.

В течение года

В течение года

ДШИ

ДШИ

Зам.директора по
УВРи
концертной
работе

Зам.директора по
УВРи
концертной
работе

2. Профилактическая работа с обучающимися

№

1.

2.

3.

Мероприятия

Проведение месячника по здоровому
образу жизни «Здоровым быть
модно»:

- Стенд полезной информации
«Уроки безопасности»;

- Буклет для учащихся
«Осторожно: дурные
привычки»

- Фотоконкурс «Счастливы
вместе»

- Велопоход «Спортивная семья
- здоровая семья!»

Проведение классных часов с
обучающимися школы:

- «Как я провел лето»
- «Правила безопасности' и

поведения в школе»
- «Риск и ответственность»
- «Компьютер и здоровье»
- «Искусство быть здоровым»

Мероприятия по профилактике
правонарушений :

- Выставка книг в библиотеке по
теме «Права ребенка -
доступно и интересно»

- Круглый стол «Я за здоровый
образ жизни»

Сроки
проведения

Любой месяц
учебного года

1 раз в
четверть

1 раз в
полугодие

Место
проведения

ДШИ

ДШИ

ДШИ

Ответственный

Педагог-
организатор

Преподаватели
ДШИ, педагоги
гмтт1 1 / 1 1^мж

Педагог-
организатор



4.

«Открытый показ» - дискуссионные
просмотры тематических фильмов по
профилактике правонарушений,
табакокурения, алкоголизма (с
использованием современных
коммуникативных технологий)

2 раза в
полугодие

одт Педагог ТО
«Искра»

З.Профилактическая работа с родителями

№

1.

2.

Мероприятия

Общешкольные родительские
собрания

Родительские собрания по
объединениям

Индивидуальные беседы с
родителями

Работа родительских комитетов

Родительский лекторий:
- «Общение родителей с детьми

и его влияние на развитие
моральных качеств ребенка»

- «Формирование здорового
образа жизни у школьников -
традиция школы»

- «Ребенок и улица»
- «Безопасный интернет»

Сроки
проведения

Сентябрь

1 раз в
полугодие

В течение года

1 раз в четверть

Место
проведения

дши

дши

Ответственный

Замдиректора
по УВР

Преподаватели
ДШИ, педагоги
ОДТ

Администрация

Ожидаемые результаты:

- Создание системы профилактической работы в школе.
- Выработка у обучающихся ДШИ устойчивых коммуникативных навыков для

адаптации в социуме.
- Активное взаимодействие педагогического коллектива с общественными и

государственными организациями по предупреждению безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних.

- Снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой среде.
- Активное и результативное участие обучающихся школы в различных

конкурсах, концертах, соревнованиях.
- Формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения

у детей и подростков.
- Создание здоровой и безопасной среды в детской школе искусств.


