
 

 

 



 

Направление 

 

 

Мероприятие 

 

Ответственные 

 

Мониторинг 

Сентябрь 

 

Профилактическая 

работа  

1. Выявление учащихся, 

которые не приступили к 

занятиям. 

2. Заседание Совета 

профилактики 

«Регистрация учеников, 

состоящих на учёте в 

ГПДН, внутришкольном 

учёте». 

3. Профилактическая работа с 

детьми склонными к 

бродяжничеству. 

4. Беседа с 5 – 9 классами 

«Как я распоряжаюсь своим 

свободным временем?». 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Согласно плану 

воспитательной работы 

школы. 

  

 

Работа с родителями 

1. Посещение на дому семей 

тех обучающихся, которые 

не приступили к учебным 

занятиям. 

2. Обследование жилищных 

условий детей из социально 

– опасных семей, 

состоящих на учёте. 

3. Родительское собрание 

«Закон. Ответственность. 

Семья». 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

 

Социально – 

психологическая 

служба 

1. Составление банка данных, 

оформление социального 

паспорта школы. 

2. Индивидуальные 

консультации с учащимися. 

3. Коррекционные беседы. 

4. Составление социальных 

паспортов учащихся, 

состоящих на учёте. 

Оформление картотеки. 

 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Октябрь 

 

Профилактическая 

работа 

1. Заседание Совета 

профилактики. 

2. Профилактика 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

 



подростковой наркомании. 

3. Операция «Первый урок» 

(по выявлению 

опаздывающих не первый 

урок). 

4. Выявление занятости 

учащихся, состоящих на 

учёте, в свободное время и 

привлечение их к 

внеклассной работе. 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Согласно плану 

воспитательной работы 

школы. 

  

 

Работа с родителями 

1. Посещение на дому семей, 

состоящих на 

внутришкольном учёте, и 

учёте в ГПДН. 

2. Социально – 

психологическая помощь 

родителям. Консультации.  

 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

1. Индивидуальные 

консультации «Выявление 

запросов, потребностей 

детей и разработка мер 

помощи конкретным 

учащимся с привлечением 

специалистов из 

соответствующих 

учреждений и 

организаций». 

2. Совещание с 

классными руководителями 

«Занятость учащихся во 

внеурочное время». 

3. Совещание с классными 

руководителями 

«Организация месячника по 

профилактике ПАВ». 

 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Ноябрь 

 

Профилактическая 

работа 

1. Заседание Совета 

профилактики. 

2. Организация 

каникулярного отдыха 

детей, из социально – 

опасных семей. 

3. Классные часы по 

профилактике ПАВ. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 



Организация 

досуговой 

деятельности 

Согласно плану 

воспитательной работы 

школы. 

  

 

Работа с родителями 

1. Выступление на классных 

родительских собраниях в 5 

– 9 классах по 

профилактике 

правонарушений. 

2. Социально – 

психологическая помощь 

родителям. 

3. Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей «группы риска». 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

 

Социально – 

психологическая 

служба 

1. Индивидуальные беседы с 

учащимися 

2. Социально – 

педагогическая помощь в 

работе классным 

руководителям. 

 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Декабрь 

 

Профилактическая 

работа 

1. Заседание Совета 

профилактики. 

2. Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Согласно плану 

воспитательной работы 

школы. 

  

 

Работа с родителями 

1. Привлечение родителей к 

проведению новогодних 

праздников. 

2. Целевые посещения семей 

учащихся, состоящих на 

учёте (режим дня, контроль 

со стороны взрослых, 

занятость в свободное 

время). 

Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

 

Социально – 

психологическая 

служба 

1. Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

2. Диагностика особенностей 

личности учащихся 

состоящих на учёте. 

 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

 



 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

1. Семинар «Выявление и 

учёт учащихся группы 

риска». 

2. Методическая помощь в 

проведении классных 

часов, по профилактике 

правонарушений. 

 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Январь 

 

Профилактическая 

работа 

1. Заседание Совета 

профилактики. 

2. Неделя психологии. 

3. Организация 

каникулярного отдыха 

детей, из социально – 

опасных семей. 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Согласно плану 

воспитательной работы 

школы. 

  

 

Работа с родителями 

Индивидуальные 

консультации. 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

Февраль 

 

Профилактическая 

работа 

1. Заседание Совета 

профилактики. 

2. Профилактика 

подростковой наркомании. 

3. День профилактики с 

привлечением инспектор 

ГПДН. 

4. Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ГПДН. 

 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Согласно плану 

воспитательной работы 

школы. 

  

 

Работа с родителями 

1. Посещение социально – 

опасных семей. 

2. Родительские собрания по 

планам классных 

руководителей. 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

 

Социально – 

психологическая 

служба 

Индивидуальные беседы с 

учащимися по 

пропускающим уроки без 

уважительной причины, 

организация их досуга. 

 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

 

 1. Индивидуальные   



Работа с 

педагогическими 

кадрами 

 

консультации классным 

руководителям «Работа с 

агрессивными детьми». 

2. Совещание «Занятость 

учащихся во внеурочное 

время». 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

Март 

 

Профилактическая 

работа 

1. Заседание Совета 

профилактики. 

2. Профилактика ПАВ. 

3. Подготовка к ОГЭ 

(тренинги). 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Согласно плану 

воспитательной работы 

школы. 

  

 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные 

консультации для 

родителей по запросам. 

2. Привлечение родителей к 

проведению мероприятий. 

3. Организация 

каникулярного отдыха 

детей, из социально – 

опасных семей. 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

Социально – 

психологическая 

служба 

1. Работа с конфликтными 

детьми (беседы с 

родителями, советы 

психолога). 

2. Анкетирование 

«Личностный рост». 

 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

 

Апрель 

 

Профилактическая 

работа 

1. Заседание Совета 

профилактики. 

2. Месячник «В здоровом теле 

– здоровый дух». 

3. Месячник по профилактике 

правонарушений. 

  

Организация 

досуговой 

деятельности 

Согласно плану 

воспитательной работы 

школы. 

  

 

Работа с родителями 

1. Посещение семей 

обучающихся, состоящих 

на учёте в ГПДН, 

внутришкольном учёте, 

социально – опасных семей.  

2. Общешкольное 

родительское собрание 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 



«Здоровье учащихся: 

проблемы и перспективы». 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Взаимодействие классных 

руководителей с 

родителями. Работа с 

социально – опасными 

семьями. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

Май 

 

Профилактическая 

работа 

1. Заседание Совета 

профилактики. 

«Подведение итогов 

профилактической работы в 

школе. Задачи на 

следующий год». 

2. Занятость 

(трудоустройство) 

подростков в каникулярное 

время. 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Согласно плану 

воспитательной работы 

школы. 

  

 

Работа с родителями 

 

Привлечение родителей к 

проведению мероприятий. 

Психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

Социально – 

психологическая 

служба 

Работа с обучающимися 

имеющими проблемы в 

поведении. 

Психолог.  

 


