
                                        

                          



 
5 Создание индивидуальных планов сопровождения  детей 

«группы риска», которые стоят на  ВШУ 

сентябрь 

 

 

 

Социальный педагог,             

классные руководители 

 

Индивидуальный план сопровождения  детей 

«группы риска» 

6 Изучение состояния здоровья учащихся      постоянно Администрация ОУ, 

классные руководители, 

медик школы 

Листок здоровья 

7 Проведение школьного ПМПК в течение года Администрация ОУ, 

классные руководители, 

учитель –логопед, 

психолог 

Протоколы ПМПК, заключение ПМПК, 

рекомендации родителям, консультации с 

психологом, социальным педагогом 

8 Выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, выявление «неблагополучных» семей. 

постоянно Социальный педагог,             

классные руководители 

Составление карт обучающихся, 

находящихся в ТЖС, «неблагополучных» 

семей 

Работа с обучающимися 

1 Диагностика уровня адаптации 1-х, 5-х классов в течение года Администрация ОУ,  

учителя работающие в 

1, 5 классах, учитель-

логопед, психолог 

Рекомендации педагогам, родителям  ОУ 

2 Психологическое сопровождение обучающихся 9, 11 классов 

в  преддверии сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

в течение года Администрация ОУ,  

учителя работающие в 

9, 11 классах, психолог 

Рекомендации педагогам, родителям  ОУ 

3 Проведение заседаний Совета профилактики 1 раза в 

четверть 

 (по плану)  

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

-протоколы, решения 

-ходатайства (по мере необходимости) 

  

4 Организация индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания и коррекции поведения 

два раза в 

месяц в 

течение года 

Администрация ОУ, 

классные руководители 

-заседания Совета профилактики 

-протоколы 

-ходатайства в ТКДН и ЗП, ОП №24 

5 Организация и проведение социально-психологического 

тестирования 

01.11.-20.11. Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Проведение СПТ 

6 Диагностика учащихся по выявлению их склонностей к 

вредным привычкам 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Социальный паспорт класса 



7 Осуществление контроля по всеобучу в течение года Администрация ОУ, 

классные руководители 

Организация учебной деятельности 

несовершеннолетних 

8 Контроль посещаемости занятий в течение года Администрация ОУ, 

классные руководители 

Организация учебной деятельности 

несовершеннолетних 

9 
Посещение уроков с целью наблюдения за учащимся 

«группы риска» 

в течение года Администрация ОУ Организация учебной деятельности 

несовершеннолетних 

10 Организация каникулярного времени обучающихся, 

состоящих на ВШУ, ТКДН 

         май Классные руководители Организация каникулярного времени 

обучающихся 

11 Помощь в организации трудоустройства обучающихся, 

состоящих на всех видах учета. 

май Администрация ОУ, 

классные руководители 

Организация трудоустройства обучающихся 

11 Социальный патронаж семей, оказавшихся в социально-

опасном положении 

в течение года Социальный педагог,             

классные руководители 

Акты, рекомендации по работе с учащимися, 

родителями (законными представителями) 

12 Социальный патронаж обучающихся, состоящих на всех 

видах учета. 

в течение года Социальный педагог,             

классные руководители 

Акты, рекомендации по работе с учащимися, 

родителями (законными представителями) 

13 Оганизация встреч учащихся с представителями органов и 

учреждений системы профилактики: 

-инспекторы ПДН 

-инспекторы ГИБДД 

-специалисты центра «Лада» 

-сотрудники правоохранительных органов 

-представители общественных организаций 

-медработники и др. 

в течение года Члены Совета 

профилактики 

 Встречи, беседы, просмотры тематических 

видеофильмов, индивидуальные 

консультации 

14 Участие в межведомственных  профилактических рейдах, 

направленных на предупреждение безнадзорности, 

наркомании, правонарушений обучающихся, своевременное 

выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, не посещающих образовательные 

учреждения или допускающих пропуски учебных занятий по 

неуважительным причинам 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог,           

инспектор ОДН,  

классные руководители         

-составление аналитических справок 

-составление отчетных материалов 

15 Проведение в ОУ: 

- профилактических мероприятий; 

- акций; 

- бесед; 

- тематических классных часов; 

- декады профилактических знаний; 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Формирование плана деятельности, 

психологическая поддержка, изучение 

особенностей несовершеннолетних,  

предупреждение противоправного 

поведения учащихся  школы, поведения, 

ведущего к саморазрушению, 



- ток – шоу и т.д. 

 
профилактика вредных привычек 

16 Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в 

ДО, спортивные секции, кружки 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Предупреждение противоправного 

поведения учащихся  школы, поведения, 

ведущего к саморазрушению, 

профилактика вредных привычек, работа 

с родителями 

Работа с педагогами 

1 Обучение и консультирование  классных руководителей по 

вопросам  организации индивидуальной профилактической 

работы с учащимися и их родителями 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, 

ШМО классных 

руководителей 

- проведение совещаний, семинаров для 

классных руководителей; 

-акты обследований условий воспитания и 

проживания 

 

2 Осуществление контроля за поведением подростков, 

состоящих на учете в ТКДН, ОП№24  

постоянно Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог        

- составление ИПР  

- индивидуальные беседы  

- взаимодействие с родителями 

3 Проведение профилактических бесед с подростками, 

состоящими на внутришкольном контроле, в          «группе 

риска» 

в течение 

учебного года 

Администрация ОУ, 

классные руководители 

Изучение особенностей 

несовершеннолетних, моральная и  

психологическая поддержка, 

предупреждение противоправного 

поведения,профилактика вредных 

привычек 

4 Совместная работа социального педагога и  инспектора ОДН 

по профилактике правонарушений среди подростков: 

индивидуальные беседы, представления на ТКДН, 

посещение неблагополучных семей 

 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог           - индивидуальные беседы; 

- посещение семей; 

- ходатайства; 

- предупреждение противоправного 

поведения несовершеннолетних;                       

- профилактика вредных привычек 

5 Контроль за организацией работы классных руководителей с 

родителями несовершеннолетних 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

-собеседование; 

-просмотр методических материалов; 

- аналитические справки; 

- обмен опытом; 

- поощрения педагогов ОУ 

6 Участие в педагогов  в городских семинарах, мероприятиях 

по профилактике деструктивного поведения обучающихся  

 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, педагоги ОУ 

Участие в обучающих семинарах, курсах: 
- Семинар «Профилактика буллинга/троллинга и 

словесная самозащита»; 

- Базовый семинар "Профилактика Вич-инфекции 

среди молодежи";  

- Актуальные подходы в решении проблем 

безопасности детей и подростков в социальной и 

образовательной среде»;                                       - 



Практико-ориентированный семинар «Агрессия - 

что делать?» и др. 

Работа с родителями 

1 Оказание консультативной помощи информационно-

правового характера обучающимся и родителям. 

 

в течение года Администрация школы 

 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (законными представителями» 

несовершеннолетних, состоящими на 

внутришкольном контроле, в  «группе риска» 

2 Проведение общешкольных, классных  родительских 

собраний 

в течение года Администрация школы, 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

учитель – логопед, 

психолог, медик школы           

-выступления перед родителями 

-памятки 

-наглядные материалы 

3 Обследование жилищных условий детей из неблагополучных 

семей 

в течение года Социальный педагог, 

классные руководители           

Акты, рекомендации по работе с учащимися, 

родителями (законными представителями) 

4 Подготовка документации на родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей, на Комиссию по делам 

несовершеннолетних 

по мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог,             

классные руководители         

- ходатайства 

- характеристики 

- представления 

- письма на производство 

5 Планирование и организация профилактической работы в 

период летних каникул 

апрель-май Классные руководители -Таблицы занятости 

-статистические данные по школе 

- участие в комплексной  

профилактической операции "Подросток" 

6 Размещение информации о мерах профилактики 

употребления ПАВ на официальном сайте ОУ 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Повышение уровня знаний родителей по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними ПАВ  

7 Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей (проведение бесед, мини-лекций, семинаров, 

дискуссий): 

1. Начальные классы (1-4 классы ) – «Режим дня в 

жизни школьника», «Поощрения и наказания детей в семье: 

за и против», «Законы жизни семьи, законы жизни класса», 

«Права и обязанности  детей. Права и ответственность 

родителей», «Семейные традиции в воспитании детей», 

«Праздники и будни нашей жизни», «Особенности 

современной школы и современных требований к 

школьникам».  

2. Среднее звено (5-8 классы) – «Права человека и права 

ребенка», «Нормы жизни в обществе», «Поощрение и 

наказание  детей в семье»,  «Человек в обществе. 

Достоинства и недостатки человека»,  «Правонарушения и 

преступления», «Правовая культура человека»,  

«Молодежные субкультуры», «Психолого-педагогические 

в течение года Администрация школы, 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

учитель – логопед, 

психолог, медик школы           

-памятки «Права и обязанности  детей», 

«Поощрение и наказание  детей в семье»,  

«Профилактика агрессивности в 

подростковой среде», «Ребенок в интернете» 

и др. 

-наглядные профилактические материалы; 

- повышение уровня знаний родителей по 

профилактике противоправного поведения 

учащихся, поведения, ведущего к 

саморазрушению, профилактика вредных 

привычек,  

- активизация воспитательной позиции 

родителей. 



основы проявления агрессии у детей и подростков», Что 

такое снюс и почему в группе риска – дети»  

3. Старшее звено (9-11 классы ) – «Роль самооценки в 

формировании личности»,  «Профилактика агрессивности в 

подростковой среде», «Правомерное поведение. 

Правонарушение, юридическая ответственность»,  «Об 

ответственности»,  «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Актуальная проблема и опасная 

мода подростков – «СНЮС» 

8  Совместное участие в творческих конкурсах, проектах, 

спортивных мероприятиях 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

участие в творческих конкурсах, спортивных 

мероприятиях, городских социально-

педагогических проектах: «Самый 

культурный класс», «Будь здоров», «Крепкая 

семья – счастливый город», «Мы тимуровцев 

отряд» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                 Т.И. Бунтовских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар «Профилактика буллинга/троллинга и словесная самозащита» 

Профилактика буллинга/тролинга и словесная самозащита (встреча для родителей) 

Базовый семинар "Профилактика Вич-инфекции среди молодежи" 

Семинар "Пофилактика рискованного поведения и Вич- инфекции среди подростков" (для 

специалистов, имеющих базовый сертификат) 

 


