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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный Категория Ожидаемый 
результат 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Выявление семей, находящихся в социально
опасном положении. Формирование банка
данных.

Во время рейдов, 
месячников, 
родительских 
собраний 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, инспектор 
ПДН 

Семьи учащихся 5 -
11 классов 

Формирование 
банка данных, 
своевременное 
оказание помощи 

2. Оперативный обмен информацией по фактам
выявления безнадзорности, правонарушений и
неблагополучного положения детей в семьях.

В течение года Социальный 
педагог, инспектор 
ПДН  

Учащиеся 5 – 11 
классов, семьи. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

3. Составление и утверждение списка детей,
состоящих на профилактическом учёте в ПДН,
детей из неблагополучных семей и состоящих
на внутришкольном учёте.

сентябрь 
декабрь 
май 

Социальный 
педагог, инспектор 
ПДН  

Учащиеся 5 -11 
классов 

Формирование 
банка данных 
Анализ и 
координация 
деятельности с 
различными 
группами детей и 
родителей  

4. Оперативное информирование УО и
предоставление статистического материала по
состоянию преступности и правонарушений
среди обучающихся.

Ежемесячно до 5 
числа 

Социальный 
педагог  

Учет 
профилактической 
работы в школе, 
статистика 
правонарушений. 

5. Составление совместного плана работы с ПДН  Октябрь Социальный 
педагог инспектор 
ПДН 

Координация 
деятельности 
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6. Составление и утверждение списков 
малообеспеченных, многодетных, опекаемых 
учащихся. 

Сентябрь  
январь  

Социальный 
педагог, классные 
руководители 5-11 
классов 

Учащиеся 5 -11 
классов 

Формирование 
банка данных, 
своевременное 
оказание помощи 

7. Сбор информации о занятости обучающихся 
состоящих на разных формах учета в кружках и 
секциях учреждений дополнительного 
образования . 

Сентябрь – 
октябрь, январь – 
февраль. 

Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР, 
социальный 
педагог. 

Учащиеся 5 -11 
классов, состоящие 
на разных формах 
учёта 

Занятость учащихся 
во внеурочное 
время, снижение 
правонарушений 

8. Контроль за пропусками занятий учащимися. Ежедневно Классные 
руководители, 
социальный 
педагог. 

Учащиеся 5 -11 
классов 

Снижение числа 
пропусков уроков, 
пропущенных без 
уважительной 
причины 

2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Мониторинг учащихся школы, не 
приступивших к обучению на начало учебного 
года 

С 1 по 30 сентября Зам. директора по 
ВР,  социальный 
педагог  

Учащиеся 5-11 
классов 

Выполнение ФЗ РФ 
«Об образовании», 
ФЗ №120 

2. Изучение социально – бытовых условий семьи. По мере 
необходимости 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Учащиеся, 
состоящие на учёте 
в ПДН 

Акты ЖБУ 

3. Изучение личности и составление ИПР на    
учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и 
ЗП. 

Сентябрь, в 
течение года 

Социальный 
педагог, классные 
руководители. 

Учащиеся, 
состоящие на учете 
в ПДН, КДН и ЗП 

ИПР 

4. Сбор информации о занятости учащихся, 
состоящих на различных формах учёта в 
каникулярное время. 

перед каникулами  социальный педагог  Учащиеся, 
состоящие на 
разных формах 
учета 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

5. Работа по адаптации учащихся 5 и 10 классов Сентябрь - ноябрь Психолог, соц. 
педагоги 

Учащиеся 5 и 10 
классов 

Выявление учщихся 
с высокой 
тревожностью и 
низкой 
социализацией  
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3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1. Оформление информационного стендов 

правовых знаний. 
 

Сентябрь Социальный 
педагог  

Учащиеся, педагоги, 
родители 

Правовое 
просвещение, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни 

2. Индивидуальное консультирование учащихся, 
родителей, педагогов. 

По запросу Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог  

Учащиеся школы, 
родители, педагоги 

Помощь в решение 
возникших проблем 

3. Сбор и работа с информацией по внеурочной 
занятости учащихся, состоящих в различных 
группах сопровождения. 

Октябрь 
Январь  

социальный педагог  Учащиеся, 
состоящие в 
различных группах 
сопровождения 

Вовлечение в 
кружки и секции 

4. Составление анализа работы и планирование на 
будущий год 

Май - июнь Социальный 
педагог  

 Анализ работы. 
Перспективный план 
работы. 

 
4.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. Участие в работе МО социальных педагогов. 

 
В течение года Социальный 

педагог 
 

 Повышение 
профессиональной 
компетентности, 
пополнение 
методической 
копилки 

2. Участие в городских семинарах, тренингах. В течение года Социальный 
педагог 
 

 Повышение 
профессиональной 
компетентности 

3. Работа с периодическими изданиями, изучение 
нормативно-правовой базы. 

В течение года Социальный 
педагог 
 

 
 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 

4. Повышение профессиональной компетентности, 
освоение новых методов для осуществления 
профессиональной деятельности. 

В течение года Социальный 
педагог 
 

 Повышение 
профессиональной 
компетентности 
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5. Консультирование классных руководителей по 
оформлению социального паспорта, ведению 
документации на детей и семей, состоящих на 
разных формах учета 

Сентябрь 
 по запросу 

Социальный 
педагог 
 

Классные 
руководители 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 

 
5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Работа на микроучастке школы. Посещение 
обучающихся на дому с целью 
обследования социально-бытовых условий 
проживания, контроля за семьей и 
ребенком, оказание помощи семье. 

В течении года Кл. руководитель 1-
11 классов, 
социальный педагог, 
зам. Директора по 
ВР, инспектор ПДН 

Семьи учащихся Определение статуса 
семьи 

2. Проведение цикла профилактических бесед 
об ответственности родителей за 
воспитание детей: «Права и обязанности 
семьи», «Бесконтрольность свободного 
времени – основная причина совершения 
правонарушений и преступлений», «Десять 
ошибок в воспитании, которые все когда-
нибудь совершали», «Взаимоотношение в 
семье – отражение в ребенке», «Пути 
решения конфликтных ситуаций»   

Во время рейдов, 
месячников, дней 
профилактики, 
родительских 
собраний 

Социально-
психолого-
педагогическая 
служба школы, 
классные 
руководители, 
инспектор ПДН 

Родители 
учащихся  

Повышение правовой 
грамотности родителей 

3. Выявление семей, находящихся в социально 
опасном положении. Формирование банка 
данных по семьям. Работа с семьями. 

Сентябрь-ноябрь Педагоги школы, 
инспектор ПДН 

Семьи учащихся Банка данных СОП 

4. Психолого-педагогическое 
консультирование для родителей 
«Адаптация детей к классному коллективу, 
взаимоотношения в коллективе» 

Первое 
полугодие, март 

Социально-
психологическая 
служба, классные 
руководители. 1, 5, 10 
классы 

Родители 
учащихся 
(опекуны) 

Адаптация учащихся 1, 
5, 10 классов 

5. Диагностика семейного воспитания 
(анкетирование, тестопросник) 

В течении года 
(по запросам) 

Психолог, классные 
руководители 

Родители Оказание своевременной 
помощи 

6. Психологические часы для родителей: 
тренинги, информационные часы (на базе 
классов, в которых проводится групповая 
социально-психологическая работа) 

В течении года Психолог, соц. 
педагог   

Родители 
(опекуны) 

Изменение 
микроклимата в 
родительских 
коллективах  
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7. Дни открытых дверей для родителей Сентябрь, май Зам. Директора по 
УВР, ВР , соц. 
педагог  

Родители(опекуны) Информирование 
родителей (опекуны), 
решение проблем 

8. Индивидуальные семейные консультации В течении года Социально-
психологическая 
служба, классные 
руководители 

Родители 
(опекуны) 

Разбор проблемных 
ситуаций с 
положительным 
результатом  

9. Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей через родительский 
всеобуч (согласно плану работы) 

В течении года Зам. Директора по 
УВР, социально-
психологическая 
служба 

Родители 
(опекуны) 

 

 
 

6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Выявление детей, не приступивших к учебным 

занятиям.  
Сентябрь  
ноябрь  
январь  
апрель   

социальный 
педагог, инспектора 
ОДН 
 

Учащиеся, не 
приступившие к 
обучению 

Выполнение ФЗ РФ 
«Об образовании», 
ФЗ №120 

2. Разработка индивидуальных программных мер 
по реабилитации семей, находящихся в СОП. 

По мере 
выявления семей 

социальный 
педагог, инспектор 
ПДН, КДН и ЗП, 
СРЦН. 

Учащиеся и семьи, 
находящиеся в СОП 

Координация 
деятельности 

3. Индивидуальные беседы с учащимися, 
состоящими на учете в ОПДН, внутришкольном 
контроле по профилактике правонарушений, 
табакокурения, употребления алкогольных 
напитков, психотропных средств 

Еженедельно  
 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, инспектор 
ПДН  

 Учащиеся «группы 
риска» 5-11 классов 

Снижение 
правонарушений 
среди учащихся 
школы, воспитание 
потребности в 
здоровом образе 
жизни 

4. Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», 
контроль над посещением и подготовкой к 
урокам учащихся, состоящих на учете в ОПДН. 

В течение года. Социальный 
педагог, зам. 
директора по ВР 

Учащиеся, 
состоящие на учёте 
в ПДН 

Выполнение ФЗ РФ 
«Об образовании» 

5. Вовлечение обучающихся, состоящих на разных 
формах учета в кружки, секции. 
 

В течение года Классные 
руководители, 
педагог – 

Учащиеся 5 -11 
классов 

Организация 
досуговой 
деятельности, 
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организатор, 
социальный педагог 

снижение 
правонарушений 

6. Контроль за летней занятостью учащихся, 
состоящих на учете в ОПДН 

Май — август  Администрация 
школы, инспектора 
ПДН, социальный 
педагог. 

Учащиеся, 
состоящие на учете 
в ПДН 

Профилактика 
правонарушений, 
оказание содействия 
в приобретении 
путевок, 
трудоустройстве 

7. Совместно с КДН и ЗП, социальной защитой, 
отделом молодёжи, УО г. Ужура оказать 
помощь в приобретении путёвок в 
оздоровительные лагеря 

Май, июнь  
 

КДН и ЗП, УО г. 
Ужура,  

Учащиеся, 
состоящие на учете 
в ПДН 

Оздоровление 
учащихся, 
организация летней 
занятости 

8. Заседание Совета профилактики (по отдельному 
плану)  

Третий 
понедельник 
каждого месяца 

Администрация 
школы, социальный 
педагог, инспектор 
ПДН., педагог 
организатор, 
психолог, педагог- 
дефектолог 

Учащиеся группы 
риска,семьи СОП, 
учащиеся 
нарушающие Устав 
школы,  

Предупреждение и 
коррекция 
отклоняющегося 
поведения среди 
обучающихся 
школы, 
деятельность школы 
по охране прав 
детства, ранняя 
профилактика 
семейного 
неблагополучия, 
разбор 
персональных дел 

9. Обеспечение детей, находящихся в социально 
опасном положении, горячим питанием, 
учебниками из фондов школьной библиотеки 

Сентябрь, в 
течение года. 

Администрация 
школы, социальный 
педагог. 

Учащиеся группы 
риска 

Оказание 
социальной помощи 

10. Посещение учащихся, уклоняющихся от 
обучения, имеющих пропуски уроков без 
уважительных причин. 

В течение года Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, инспектора 
ПДН 

Учащиеся, 
пропускающие 
уроки без 
уважительной 
причины 

Выполнение ФЗ РФ 
«Об образовании» 
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7. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ. 

 
1. Индивидуальное консультирование педагогов  В течении 

учебного  года 
Зам. Директора по 
ВР, социальный 
педагог, психолог 

Педагоги-
предметники 

 

2. Учебно-просветительная работа (совместно с 
соц.-псих. службой, специалистами детского 
подросткового кабинета, инспектором ПДН) 

В течении 
учебного года  

Психолог, зам. 
Директора по ВР, 
рук. МО классных 
руководителей 

Педогогический 
коллектив  

 

3. Работа психолого-педагогического консилиума В течении года Зам. Директора по 
УВР, психолог, соц. 
педагог. 

МО классных 
руководителей, 
учителя-
предметники  

 

4. Тренинг общения и ролевого поведения (4 
занятия для педагогов) 

Каникулы  Психолог Педогогический 
коллектив 

 

5. Особенности межличностного взаимодействия 
учащихся со сверстниками и взрослыми 
(обучающие занятие для педагогов 1-8 
классов) 

Ноябрь-Декабрь Социально-
психологическая 
служба 

Классные 
руководители 

 

6. Заседание МО классных руководителей 
«Ранняя профилактика семейного 
неблагополучия» 

Февраль  Руководители МО 
классных 
руководителей  

  

 
 

8. СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 
1.  Анализ работы Совета профилактики за 2017-

2018год . Обсуждение задач и планы работы на 
2018-2019 учебный год. Снятие и постановка 
на учет 

19 сентября  Социальная 
педегогическая 
служба, 
администрация 
школы 

Учащиеся 1-11 
класса 

 

2.  Деятельность школы по организации 
занятости обучающихся в УДО. Занятость 
обучающихся в кружках и секциях как одно из 
условий профилактики правонарушений. 

17 октября Социальный педагог, 
зам. директора по 
ВР, педагог ДО, 
учителя физической 

Учащиеся 1-11 
класса, 
родители 
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Разбор персональных дел. культуры, инспектор 
ПДН 

3. Профилактика негативных привычек, 
наркотизма среди несовершеннолетних. 
Подведение итогов проведения акции «21 век – 
век без наркотиков» в школе. Разбор 
персональных дел.  

21 ноября Руководитель МО, 
кл. рук., социально-
психолого-
педагогическая 
служба, инспектор 
ПДН 

Учащиеся 1-11 
класса, 
родители 

 

4. Работа кл. руководителей по правовому 
просвещению обучающихся. Организация 
занятости обучающихся, состоящих на 
различных формах учета, в период зимних 
каникул. Разбор персональных дел 

декабря Классные 
руководители, 
инспектор ПДН, 
социальный педагог 

Учащиеся 1-11 
класса, 
родители 

 

5. Предупреждение и коррекция отклоняющегося 
поведения среди обучающихся школы. Разбор 
персональных дел.  

23 января Социально-
психолого-
педагогическая 
служба, инспектор 
ПДН, соц. Педагог 

Учащиеся 1-11 
класса, 
родители 

 

6. Деятельность школы по охране прав детства.  
Разбор персональных дел. 

20 февраля Инспектора по 
охране детства 

Учащиеся 1-11 
класса, 
родители 

 

7. Деятельность кл. руководителей по ранней 
профилактике семейного неблагополучия. 
Разбор персональных дел. 
 

13 марта Педагог-психолог, 
зам. дир. По ВР, 
инспектора ПДН 

Учащиеся 1-11 
класса, 
родители 

 

8. Организация работы по формированию 
установок на здоровый образ жизни. 
Разбор персональных дел. 

17 апреля  Психолог, кл. 
руководитель 7,9 
классов, инспектор 
ПДН 

Учащиеся 1-11 
класса, 
родители 

 

9. Подготовка летней оздоровительной 
компании. Работа по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в каникулярный  период. 
Разбор персональных дел.  

15 мая  Социальный педагог, 
кл. руководитель, 
начальник ДОЛ 

Учащиеся 1-11 
класса, 

родители 
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9.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1 Акция «Помоги пойти учиться»  

Выявление не трудоустроенных выпускников 
школы, решение проблемы занятости. 

  
 

Август - Сентябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Учащиеся Оказание 
социальной помощи 
учащимся, 
находящихся в ТЖС 

2 Акция «Мы за безопасность!» 
Памятки родителям «Я в ответе за своего 
ребенка». 
Памятка детям «Мы идем в школу». 
(Раздаточный материал) 
Встреча с инспектором ГИБДД. 
 

Сентябрь. 
Месячник 
«Внимание, дети!» 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Учащиеся 5-11 
классов 

Профилактика 
правонарушений 

3 Обновление стенда «Подросток и закон». 
Классные часы по правовому воспитанию и 
профилактике правонарушений: 

«Права и обязанности подростка»,  

 «Как мы выполняем правила для учащихся?»  

«Правила поведения учащихся. Для чего они 
нужны?» 

Индивидуальная профилактическая работа с 
детьми, имеющими пропуски уроков без 
уважительной причины 
 
Рейд по соблюдению Устава школы, с целью 
проверки внешнего вида и наличия учебных 
принадлежностей учащихся. 
 
Час инспектора ПДН в школе. 
«Правовая ответственность 
несовершеннолетнего» 

Ноябрь-декабрь. 
Месячник 
правовых знаний. 
 
По запросу. 
 
 
 
 
В течении года по 
необходимости 
 
 
Еженедельно  
 
 
 
В течении года 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 
инспектор ПДН, 
психолог 
 
 
 
 
Совет 
профилактики 
 
 
Дежурный 
администратор и 
дежурный класс 

Учащиеся 8-10 
классов 
 
8-10 классы 
 
5-7 классы 
Учащиеся 1-5 
классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 1-11 
классов 

Информирование 
учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
Коррекция 
поведения 
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Раздаточный материал (памятки): 

-Статьи законодательства, определяющие 
ответственность за причинение вреда здоровью 

-Ответственность родителей за 
несовершеннолетних детей 

-Ответственность за групповые правонарушения 

-Ответственность несовершеннолетних за 
хранение и сбыт наркотиков и психотропных 
средств.     

 
Правовое 
просвещение 
 
 
 
 
 
 
 

4 Анкетирование учащихся "Здоровье - это..." 

Проведение бесед и тематических классных 
часов по формированию здорового образа 
жизни: 

 Жить без этого можно. 
 Правильное питание. 
 О вреде курения, алкоголя, наркомании. 
 Если хочешь быть здоровым. 
  
 Встреча с врачом гинекологом, психологом 

Ноябрь-Декабрь 
Месячник ЗОЖ 
 
 
 
 
 
По запросу. 
 
 
 
 
 
 

Социальный 
педагог, классные 
руководители,  
 
 

Учащиеся 5-11 
классов 

 

5 Беседа «Культура взаимоотношений юношей и 
девушек», встреча с психологом ЦРБ. 
 

Декабрь 
Месячник 
«Эстетическое 
направление» 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Учащиеся 5-11 
классов 

 

6 Игра, сказка, ситуации. Задачи об отношениях 
между взрослыми, родителями и детьми. 

Январь. Месячник 
нравственности 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Учащиеся 5-11 
классов 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни  

7 Профилактическая игра «Квест» для 
подростков. 5-8 классы.  

Февраль. 
Месячник 
оборонно – 

Социальный 
педагог, классные 
руководители, 

Учащиеся 5-8 
классы. 

Вовлечение 
подростков в 
общественно-
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массовой рабаты педагог-
организатор ОБЖ 

значимую 
деятельность 

8 Проведение недели профориентации. 
Изучение профессиональных интересов, 
учащихся 9 – 11 классов с целью выбора 
профессии. (Анкетирование) 

Март. 
Профориентация. 

Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
психолог 

Учащиеся 9-11 
классов 

 
 
 

9 Экологический десант. Апрель. 
Экологический 
месячник 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Учащиеся 5-6 
классов 

Повышение 
экологической 
культуры 

10 Мероприятия посвященные «Международному 
дню телефона доверия». 
 

Май.  
Месячник 
воинской славы. 

Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Учащиеся 5-11 
классов 
 

Желание довериться 
в трудной ситуации 
кому-либо?  
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