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Программа разработана на основе следующих документов:
• Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7 – ФКЗ).
• Указ президента Российской Федерации «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06. 2012 N 761.
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции от
03.12.2011).
• Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями).
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.05.205 № 996-р.
• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.3027 (в ред. от
17.04.2017).
• Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. От 17.04.2017, 23.05.2017).

Пояснительная записка
Фундамент здоровья личности закладывается в раннем возрасте.
Заболеваемость детей и подростков часто связана с имеющимися вредными
привычками и в целом низким уровнем культуры самосохранения. Одним из
важнейших аспектов здорового образа жизни является сознательный отказ от
табакокурения, приема алкоголя, наркотических средств. Наркомания,
алкоголизм и табакокурение считаются самыми опасными привычками
человечества, пораженность населения которыми возросла в сотни раз и в
настоящее время оценивается как национальное бедствие.
Для подросткового возраста характерно быстрое физическое,
эмоциональное и социальное развитие, часто сопровождаемое сильными
стрессами, неуверенностью в себе, перепадами настроения. Неотъемлемыми
чертами этого периода являются эксперименты и рискованные действия.
Значительно влияние сверстников, особенно молодежи старшего возраста,
оказывающих давление на подростков, принуждая употреблять табак,
алкоголь, наркотики. Дети и подростки склонны игнорировать и
недооценивать опасность, которую несут эти пагубные привычки. Они не
всегда способны понять, что такое зависимость, как легко она появляется и
насколько трудно с ней бороться.
Школа представляет собой важную «площадку» для формирования у
подрастающего поколения знаний, установок и навыков, необходимых для
сохранения здорового образа жизни. Решая, как воспитывать подрастающее
поколение, она одновременно решает, каким оно будет завтра. Это возлагает
на педагогических работников большую ответственность, в том числе за
воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ
жизни.
Распространение алкоголизма и наркомании в обществе почти
автоматически приводит к существенному росту количества правонарушений
и преступлений.
Необходимость создания и реализации программы по формированию
законопослушного поведения несовершеннолетних, направленной на
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, преступлений и
правонарушений, обусловлена потребностью выработки механизмов
эффективного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
для
противодействия
асоциальному
поведению
обучающихся,
формирования у них культуры здорового образа жизни и правовой культуры.
Цели и задачи Программы
Цели:
формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни, привитие навыков здорового образа жизни;
развитие у подростков позитивных отношений с окружающими,
формирование умения сопротивляться давлению, которое угрожает жизни и
здоровью;

профилактика совершения правонарушений несовершеннолетними в
сфере незаконного оборота наркотиков, употребления алкоголя и табака;
оказание учащимся превентивной помощи в решении проблем и
трудностей социального, психологического, личностного характера.
Задачи:
повышение уровня профилактической работы с обучающимися;
развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения и
формирования стратегий в преодолении психологических кризисных
ситуаций;
развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков
«группы риск».
Сроки реализации программы
Данная программа рассчитана на год и будет реализована в 2017-2018
учебном году.
Краткое содержание
Программа включает мероприятия, направленные на формирование у
детей ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни,
профилактику совершения несовершеннолетними правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков, употребления алкоголя и табака и
формирования
законопослушного
поведения,
развитие
системы
организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска»,
развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения и
формирования стратегий в преодолении психологических кризисных
ситуаций.
Программа составлена на основе анализа наиболее эффективных форм
и методов работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения
среди обучающихся.
Ожидаемые результаты
Формирование законопослушного поведения обучающихся.
Стабилизация,
снижение
количества
несовершеннолетних,
употребляющих наркотики,
алкоголь, табак,
пагубно влияющие на
здоровье.
Уменьшение факторов риска употребления наркотиков, алкоголя,
табака среди обучающихся.
Формирование навыков здорового образа жизни и высокоэффективных
поведенческих стратегий и личностных ресурсов у обучающихся.
Развитие системного подхода к профилактике употребления
наркотиков, алкоголя, табака.
Подготовка школьников к самореализации в обществе в качестве
полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на
социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в городе.
Участники программы:
администрация школы, социальный педагог, педагог-психолог, родители
обучающихся, классные руководители, учителя-предметники, обучающиеся
с 1 по 11 класс.

План
реализации программы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, направленной на
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, совершения преступлений и правонарушений, пропаганду
здорового образа жизни на 2017-2018 учебный год
№№
пп

Практические дела

Срок исполнения

Ответственные

Отметка об исполнении с
указанием конкретных
сроков, охвата количества
детей, места проведения
мероприятия

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

Разработка плана мероприятий, подготовка
проекта приказа с определением целей, задач
и ответственных исполнителей.
Проведение анкетирования обучающихся 7 11 классов в целях выявления их отношения
к наркотикам и ПАВ, алкоголю, табаку, и
уровня знаний о факторах риска.
Информационно-разъяснительные
мероприятия (беседы, лекции,
классные
часы) с обучающимися по формированию
положительного отношения к участию в
социально-психологическом тестировании на
предмет раннего выявления потребителей
наркотических средств и ПАВ с участием
специалистов учреждений профилактики.
Организация и проведение социальнопсихологического тестирования на предмет
раннего
выявления
потребителей
наркотических средств и ПАВ.
Тематические беседы с обучающимися по

Работа с обучающимися
Сентябрь 2017
Зам. директора по ВР

Приказ, план

Сентябрь 2017

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

Отчеты социального
педагога

Сентябрь 2017

Зам. директора по ВР, классные
руководители
7-11 классов

Отчеты классных
Руководителей обучающихся
7-11 класов

В период с 01 по
25 сентября 2017

Зам. директора по ВР, социальный
педагог, педагог-психолог
классные руководители

Отчет заместителя директора
по ВР, социального
педагога, педагога-психолога

Сентябрь 2017

Зам. директора по ВР, классные
руководители обучающихся 1-11

Отчеты классных
руководителей обучающихся

классов

профилактике наркомании: «Мы за здоровый
образ
жизни»,
«Опасность
вредных
привычек», «Наркотики, ПАВ и последствия
их употребления», «Мифы о наркотиках»,
«Курительные смеси», «Спайсы», «Насвай»,
«Как возникает наркотическая зависимость?»
и др.
6.

7.

8.

03 октября – Всемирный День трезвости и
Октябрь 2017
борьбы с алкоголизмом. Классные часы,
направленные на профилактику алкоголизма:
«О вреде алкоголя», «Правда и ложь об
алкоголе», «Я и мое здоровье», «Влияние
алкоголя на организм», «Вред джин-тоника»,
«Подросток и алкоголь», «Последствия
употребления алкоголя», «Влияние алкоголя
на потомство», «Алкоголь и спорт», «Пивной
алкоголизм», «Как возникает алкогольная
зависимость?»,
«Мифы и правда об
алкоголе», «Вред энергетических напитков» и
др.
Тематические мероприятия, посвященные
Ноябрь 2017
Международному дню отказа от курения
(третий четверг ноября): классные часы,
уроки здоровья, викторины, конкурсы,
диспуты, книжно-иллюстративные выставки
на темы профилактики табакокурения: «За
дымовой завесой», «Жизнь на кончике
сигареты»,
«Никотиновая зависимость»,
«Безвредных сигарет не бывает», «Цена
сигареты», «Курить или не курить?»,
«Курение – главная угроза здоровью»,
«Курение и статистика» и др.
Общешкольные спортивные соревнования по В течение учебного

1-11 классов

Зам. директора по ВР, классные Отчеты классных
руководители 1- 11 классов
руководителей

Зам. директора по ВР, социальный Отчет заместителя директора
педагог, классные руководители по воспитательной работе
1-11 классов
ВР, социального педагога,
классных руководителей 111 классов

Заместитель

директора

по Отчеты

заместителя

9.

10.

11.

12.

волейболу,
баскетболу,
мини-футболу,
года
пионерболу, теннису и другим видам спорта
по девизом: «Реализуй себя в спорте!»,
«Спорт против вредных привычек», «Спорт это здоровье».
01 декабря – День борьбы со СПИДом. 01 декабря 2017
Тематические мероприятия, посвященные
Дню борьбы со СПИДом, в том числе:
классные часы,
беседы с участием
специалистов
Центра
медицинской
профилактики и борьбы со СПИДом и
инфекционными заболеваниями,
деловые
игры, кинолектории: «Если человек ВИЧ положительный»,
«Пути передачи ВИЧинфекции»; «СПИД - чума 21 века»,
«Всемирный день памяти жертв СПИДа»,
«ВИЧ-инфекция. Причины и последствия» и
др.
Кинолектории на антинаркотическую и
Декабрь 2017
антиалкогольную тематику: «Территория
безопасности», «Полуфабрикаты смерти»,
«Вкус сыра из мышеловки», «Белая смерть»,
«Чижик-пыжик», «Открытое пространство»,
«Откровенный разговор» и др.
Организация
консультаций
для В течение учебного
обучающихся, в том числе детей «группы
года
риска», имеющих отклонения в поведении и
замеченных в употреблении ПАВ, алкоголя,
табака, с привлечением специалистов
учреждений системы профилактики.

воспитательной работе, педагог- директора по воспитательной
организатор,
учителя работе,
педагогафизкультуры,
классные организатора,
учителей
руководители
физкультуры
Зам. директора по ВР, социальный Отчеты
заместителя
педагог, классные руководители директора по воспитательной
7-11 классов
работе,
социального
педагога, классных
руководителей

Зам. директора по ВР, классные Отчеты классных
руководители 1руководителей
11 классов

Зам. директора по ВР, социальный
педагог,
педагог-психолог,
классные
руководители,
представители
органов
и
учреждений
системы
профилактики

Отчеты
заместителя
директора по воспитательной
работе,
социального
педагога,
педагогапсихолога,
классных
руководителей

Организация и проведение общешкольных В течение учебного Зам. директора по ВР, педагог- Отчеты
заместителя
мероприятий: конкурсов, викторин, ток-шоу,
года
организатор,
классные директора по воспитательной
диспутов, деловых игр, направленных на
руководители
работе,
педагога-

13.

14.

15.

пропаганду здорового образа жизни: «Быть
здоровым - здорово!», «Мое здоровье в моих
руках!», «Быть здоровым модно» и др.
Размещение и обновление информации по В течение учебного
профилактике наркомании, алкоголизма,
года
табакокурения с указанием телефонов
доверия служб помощи
и единого
общероссийского номера детского телефона
доверия на сайтах, тематических стендах
общеобразовательных учреждений.
Организация
и
проведение
В течение учебного
межведомственной лекторской группой в
года, в летний
общеобразовательных
учреждениях
и
период 2018 (по
детских оздоровительных лагерях
отдельному
информационно
–
разъяснительных
графику)
мероприятий
с
демонстрацией
документальных
фильмов
для
обучающихся о пагубном влиянии на
организм человека наркотиков, табака,
алкоголя, об уголовной и административной
ответственности
за
совершение
преступлений
и
правонарушений,
с
доведением
информации
о
детском
телефоне доверия как услуге экстренной
психологической помощи.
Организация и проведение классных часов по Октябрь, декабрь,
правовому
обучению
и
воспитанию февраль, май 2017школьников с участием сотрудников УМВД 2018 учебного года
России
по
городу
Воронежу:
«Административная
и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних»,
«Ответственность несовершеннолетних за
преступления и правонарушения в сфере
незаконного
оборота
наркотиков»,

организатора,
руководителей
Заместитель директора по
воспитательной работе, классные
руководители, социальный
педагог

классных

Информация
заместителя
директора по воспитательной
работе

Зам. директора по ВР, социальный Отчеты
классных
педагог, классные руководители руководителей, социального
5-11 классов
педагога,
классных
руководителей

Зам. директора по ВР, классные Отчеты
руководители 5-11 классов
руководителей

классных

16.

17.

18.

«Ответственность
за
нарушение
установленного
федеральным
законом
запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах»,
«Ответственность
за
появление
в
общественных
местах
в
состоянии
опьянения» и др.
Тематические мероприятия, посвященные
безопасности в сети Интернет: «Золотые
правила безопасного Интернета», «Темная
сторона
Интернета»,
«Опасности
в
Интернете», «Сетевой этикет», «Форумы и
чаты в Интернете», «Компьютерные сети» и
др.
Месячник (декада) профилактики в ОУ:
беседы, кинолектории по профилактике
употребления наркотиков и алкоголя,
психологические тренинги, ролевые и
деловые игры по избавлению от табачной
зависимости, а также направленные на
профилактику преступлений, связанных с
причинением вреда жизни и здоровью;
диспуты,
«круглые
столы»,
книжноиллюстративные выставки о здоровом образе
жизни, дни здоровья в классах, спортивные
соревнования и др.
01 марта – Международный день борьбы с
наркобизнесом. Тематические мероприятия:
книжно-иллюстративные
выставки:
«Осторожно: наркотики!», «Наркотикам стоп! Наркотикам - нет!», «У опасной
черты», «Обманчивая реальность»; выставки
детских
рисунков:
«Дети
против
наркотиков»,
«Наркотики:
мифы
и

Февраль 2018

Заместитель
директора
по
воспитательной работе, классные
руководители,
социальный
педагог, учителя информатики

Отчеты
заместитель
директора по воспитательной
работе,
классные
руководители, социальный
педагог,
учителя
информатики

Февраль 2018

классных
Заместитель
директора
по Отчеты
воспитательной работе, педагог- руководителей, социального
организатор,
классные педагога
руководители,
социальный
педагог, специалисты учреждений
системы
профилактики
(БУЗ
«Воронежский
областной
клинический
наркологический
диспансер», ПДН УМВД России
по городу Воронежу, ГУВД
Воронежской области)

Март 2018

классных
Заместитель
директора
по Отчеты
воспитательной работе, педагог- руководителей, социального
организатор,
классные педагога, педагога-психолога
руководители,
социальный
педагог,
специалисты
учреждений
системы
профилактики
(БУЗ
«Воронежский
областной

19.

20.

21.

действительность»,
«Мой
мир
без
наркотиков»; деловые и ролевые игры,
тренинги: «Как работает наркобизнес»,
«Умей сказать «Нет!», «Все в твоих руках» и
др. с участием представителей органов и
учреждений системы профилактики.
07 апреля – Всемирный День здоровья.
Тематические мероприятия, приуроченные к
Всемирному Дню здоровья: «Мода и
здоровье», «Поколение 21 века без вредных
привычек», «Витамины – это сила»,
«Правильное питание», «Компьютер и
здоровье», «Что такое здоровый образ
жизни», «Вред вредных привычек» и др., с
участием медицинских работников.
17 мая – Международный день детского
телефона доверия: тематические классные
часы, беседы, кинолектории: «Как важно
быть услышанным», «Что такое телефон
доверия», «Если ты оказался в сложной
ситуации – позвони по телефону доверия»,
«Что можно доверить телефону доверия?»;
анкетирование обучающихся об отношении к
службе телефона доверия, информационнопрактические уроки «Мы поможем тебе стать
самостоятельным» для старшеклассников.
31 мая – Всемирный день без табака.
Тематические беседы, классные часы,
конкурсы,
викторины,
кинолектории:
«Сигарета - не конфета, ты, подросток, помни
это», «Безвредного табака не бывает»,
«Курение – опасное увлечение», «Как
бросить курить?», «Влияние курения на
молодой организм»,

клинический
наркологический
диспансер», ПДН УМВД России
по городу Воронежу, ГУВД
Воронежской области)
07 апреля 2018

Заместитель
директора
по
воспитательной работе, педагогорганизатор,
классные
руководители

Отчеты
заместитель
директора по воспитательной
работе,
педагогаорганизатора,
классных
руководителей

Май 2018

классных
Заместитель
директора
по Отчеты
воспитательной работе, классные руководителей, социального
руководители,
социальный педагога, педагога-психолога
педагог, психолог, специалисты
учреждений
системы
профилактики
(БУЗ
«Воронежский
областной
клинический
наркологический
диспансер», УМВД России по
городу Воронежу)

Май 2018

классных
Заместитель
директора
по Отчеты
руководителей,
социального
воспитательной работе, классные
руководители,
социальный педагога, педагога-психолога
педагог,
специалисты
учреждений представители УМВД
России по городу Воронежу, БУЗ
«Воронежский
областной
клинический
наркологический

22.

23.

24.

25.

26.

диспансер»
Участие МБОУ СОШ № 90 в мероприятиях В течение учебного Заместитель
директора
по
областного, городского, районного уровней,
года
воспитательной работе, педагогнаправленных на профилактику негативных
организатор,
классные
явлений в детско-подростковой среде,
руководители,
социальный
пропаганду здорового образа жизни и др.
педагог, педагог-психолог
Организация
внеурочной
занятости В течение учебного Заместитель
директора
по
обучающихся: вовлечение школьников в
года
воспитательной работе, педагогкружки и секции по интересам в целях
организатор,
классные
профилактики безнадзорности, преступлений
руководители,
социальный
и правонарушений.
педагог
Мероприятия для педагогов
Участие социальных педагогов, педагоговпсихологов, классных руководителей в
областных
обучающих
семинарах по
профилактике
негативных
явлений
в
образовательной среде.
Семинар
для
педагогов
на
тему:
«Организация
работы
в
классных
коллективах
по
формированию
законопослушного поведения школьников.
Интерактивные технологии, деловые игры,
дебаты, дискуссии как методы воспитания
законопослушного поведения».
Занятие-всеобуч
для
классных
руководителей: «Исполнение нормативных
документов»: изучение Федерального закона
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120ФЗ (с изменениями и дополнениями), с

Отчеты
руководителей

классных

Отчеты
руководителей

классных

В течение года

классных
Заместитель
директора
по Отчеты
руководителей,
социального
воспитательной
работе,
социальный педагог, педагог- педагога, педагога-психолога
психолог, классные руководители

Октябрь 2017

Заместитель
директора
по Отчет заместителя директора
воспитательной
работе, по воспитательной работе
социальный педагог, педагогпсихолог, классные руководители

Декабрь 2017

заместителя
Заместитель
директора
по Отчеты
директора
по
воспитательной
воспитательной работе, классные
работе,
классных
руководители
руководителей

участием сотрудника ПДН УМВД России по
городу Воронежу.
27.

28.

29.

30.

Занятие-всеобуч
для
классных
руководителей: «Исполнение нормативных
документов» (изучение законодательства РФ
по
вопросам
ответственности
несовершеннолетних за
преступления и
административные
правонарушения
в
соответствии с Уголовным кодексом РФ,
КоАП РФ), с участием сотрудника УМВД
России по городу Воронежу.

Март 2018

Зам. директора по ВР, классные
руководители

Участие МБОУ СОШ № 90
в межведомственных профилактических В течение учебного Заместитель
директора
по
рейдах «Школа», «Подросток», «Каникулы»,
года и летнего
воспитательной работе, педагог«Семья» в целях проверки жилищных
периода 2018 (по
организатор, социальный педагог,
условий и мест досуга обучающихся, отдельному плану) классные руководители
состоящих на профилактических учетах в
органах
и
учреждениях
системы
профилактики, выявления детей и семей,
находящихся
в
социально
опасном
положении.
Семинар для педагогов с
участием
Апрель 2018
Заместитель
директора
по
представителей органов и учреждений
воспитательной работе, педагоги
системы
профилактики
на
тему:
ОУ
«Формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних
как
профилактика
преступлений
и
правонарушений (асоциальных явлений)
среди подростков. Внеурочная занятость».
Мероприятия для родителей
Ознакомление родителей обучающихся с
Сентябрь 2017
Заместитель
директора
по

Справка заместителя по ВР

Информационноаналитические
справки,
отчеты
классных
руководителей, социального
педагога

Отчет заместителя по ВР

Справки, отчеты заместителя

31.

32.

33.

нормативными
документами,
регламентирующими деятельность МБОУ
СОШ
№
90
по
формированию
законопослушного поведения обучающихся.
Родительские собрания с рассмотрением
Сентябрь 2017
вопросов, направленных на формирование
положительного
отношения
родителей
(законных представителей) к участию их
детей
в
социально-психологическом
тестировании на предмет раннего выявления
потребителей наркотических средств и ПАВ,
с участием специалистов учреждений
профилактики.
Классные
родительские
собрания
с Сентябрь 2017, май
рассмотрением вопрос организации занятости
2018
детей во внеурочное и каникулярное время в
целях профилактики совершения ими
преступлений и правонарушений с участием
представителя УМВД России по городу
Воронежу.
Классные
родительские
собрания
с Декабрь 2017, март
рассмотрением вопросов, направленных на
2018
профилактику наркомании, алкоголизма,
табакокурения, совершения преступлений и
правонарушений
обучающимися,
с
выступлением
представителей органов и
учреждений системы профилактики на темы:
«Ответственность несовершеннолетних за
преступления
и
правонарушения»,
«Ответственность родителей за воспитание
детей», «Наркомания несовершеннолетних»,
«Роль
семьи
в
профилактике
правонарушений», «Поведение подростков в
общественных
местах»,
«Соблюдение

воспитательной работе, классные директора по воспитательной
руководители
работе,
классных
руководителей
Заместитель
директора
по отчеты
воспитательной работе, классные руководителей
руководители

классных

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе,
социальный педагог, педагогпсихолог, классные руководители

отчеты
социального
педагога,
педагогапсихолога,
классных
руководителей

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе,
социальный педагог, педагогпсихолог, классные руководители

отчеты
социального
педагога,
педагогапсихолога,
классных
руководителей

34.

35.

36.

37.

обучающимися дисциплины и порядка в
школе»,
«Приемы
и
методы
антинаркотического и антиалкогольного
воспитания
в
семье»,
«Курение
и
статистика», «Что делать, если Ваш ребенок
попал в полицию?», «Виды наказаний,
назначаемые
несовершеннолетним»,
«Ответственность
за
преступления,
совершаемые на железной дороге» и др.
Индивидуальные консультации родителей В течение учебного социальный педагог, педагог(законных представителей)
на темы: года
психолог, классные руководители,
«Особенности подросткового возраста».
представители
органов
и
Доведение информации о работе детского
учреждений
системы
телефона
доверия
под
единым
профилактики
общероссийским номером,
а также
телефонов доверия БУЗ «Воронежский
областной клинический наркологический
диспансер», ГУВД по Воронежской области,
областного центра по борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями.
Диагностика
Исследование межличностных отношений в
классных коллективах с целью выявления
Социальный педагог, классные
Сентябрь, апрель
уровня сплочённости детских коллективов
руководители
(наличие лидеров, отверженных)

отчеты
социального
педагога,
педагогапсихолога,
классных
руководителей

Отчет социального педагога

Анкетирование обучающихся с целью
выявления психологической атмосферы в
классных коллективах

Сентябрь, апрель

Социальный педагог, классные
руководители

Отчет социального педагога,
классных руководителей

Мониторинг социального контингента
обучающихся

Сентябрь

Социальный педагог, классные
руководители

Отчет социального педагога,
классных руководителей

