
 

1 

 



 

2 

 

3 Составление картотеки  

обучающихся, состоящих на 

учёте в ОДН, ВШК и/или  

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

социально-опасном положении 

Корректировка списков 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

в течение года 

соц.педагог, 

классные руководители  

 

4 Подготовка и передача 

документов на КДН, на 

обучающихся, нарушающих 

Правила внутреннего 

распорядка ОУ и 

совершающих 

правонарушения  

в течение года соц., педагог, классные 

руководители 

 

5 Предоставление отчетной 

документации в отдел 

образования 

- по уклоняющимся от 

обучения, 

- по состоящим на учете в 

ОДН и ВШК 

- по итогам работы 

 

 

 

1р. в мес. 

 

1р. в мес. 

 

май 

 

 

 

Соц. педагог,  

 

 

7 Составление социально-

педагогических паспортов 

классов; 

Составление социально-

педагогического паспорта ЦО 

сентябрь, октябрь 

 

 

октябрь 

классные руководители.   

 

 

Соц. педагог 

 

8 Заседания совета по 

профилактике  

Один раз в месяц и 

по мере 

необходимости 

Члены Совета профилактики 

Зам.директора по ВР 

соц. педагог,  

 



 

3 

 

9 Организация и проведение 

районного мониторинга 

причин и условий совершения 

несовершеннолетними 

преступлений и 

правонарушений 

По плану работы ОО Зам.директора по ВР 

соц. педагог,  

 

 

10 Размещение на 

информационных стендах и 

сайтах ОУ актуальных 

материалов по вопросам 

профилактики 

правонарушений, 

асоциального поведения 

несовершеннолетних, 

обновление стендов по 

антитеррористической 

безопасности, действиям в ЧС 

и оказанию первой 

медицинской помощи, а так же 

размещение  материалов по 

вопросам противодействия 

терроризму. 

Сентябрь – май  Зам.директора по ВР 

соц. педагог,  

 

 

 

 
Профилактическая работа с классами 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проведение тематических и 

профилактических классных  

часов. 

В течение года по 

плану ВР 

 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители, 

социальный педагог.  

 



 

4 

2 

 

Организация работы по 

правовому просвещению 

обучающихся  

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

3 Контроль за посещением 

занятий 

Ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог 

 

4 Организация диагностической 

и коррекционной работы 

В течение года Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

 

 

5 Организация различных форм 

обучения (очная, очно-

заочная, заочная, 

индивидуальная, экстернат, 

самообразование) 

 

В течение учебного 

года   

 

администрация школы, 

родители 

 

 

 

6 Вовлечение во внеурочную 

деятельно, организация досуга. 

В течение учебного 

года   

зам.директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, педагоги доп. 

образования 

 

 

7  Участие в комплексных 

районных и городских 

профилактических 

мероприятиях   

- спортивные мероприятия 

- профилактические 

мероприятия 

- профилактические операции 

В течении года (по 

плану района) и 

плану ВР 

уч-ля  физкультуры 

зам. директра по ВР 

соц.педагог., инспектор ОДН 

 

8 Недели безопасности детей и 

подростков 

1 раз в четверть зам. директра по ВР 

 

 

9 Всероссийский урок 

безопасности школьников  в 

сети интернет 

1 раз в четверть зам. директра по ВР 

соц. педагог 

 



 

5 

10 Месяц правовых знаний 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

По плану ОО зам. директра по ВР 

соц. педагог 

 

11  Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия 

По плану ОО зам. директра по ВР 

соц. педагог 

 

 
 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Изучение личных дел 

обучающихся  и заполнение 

карт индивидуального 

сопровождения  обучающихся, 

состоящих на учёте в ОДН и на 

ВШК 

В течение года Социальный педагог  

2 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками, состоящими на 

учёте в ОДН и на ВШК 

В течение года Социальный педагог,  

Педагог-психолог; 

классные руководители. 

 

3 Организация встреч с 

инспектором ОДН  и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

В течение года Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

 

 

4 

Оформление документации на 

учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: 

 

 

 

 

соц.педагог; 

педагог-психолог; 
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- тестирование,  

- анкетирование, 

- составление актов и карт 

обследования 

- анализ изучения карт 

учащихся, анкетирования 

и тестирования 

- анализ посещаемости и 

успеваемости 

- акты посещения на дому 

      -     характеристики 

в течение года и по 

мере необходимости 

 

 

 

классные руководители 

 

 

5 Работа по изучению 

личностных особенностей 

обучающихся и выявлению 

причин: 

- девиантного  поведения,  

-дезадаптации,  

- конфликтности,  

- слабой успеваемости. 

В течение года  Социальный педагог. 

  Педагог- психолог 

 

6 Индивидуальные консультации   В течение года Социальный педагог,  

Педагог – психолог; 

инспектор ИДН 

 

7 Рассмотрение персональных 

дел на заседаниях Совета 

профилактики 

правонарушений 

В течение года Члены Совета профилактики  

8 Индивидуальные диагностики 

обучающихся,  состоящих на 

ВШК 

В течение года соц. педагог, педагог-психолог  
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9 Посещение по месту 

проживания, обучающихся, 

состоящих на ВШК 

составление актов 

обследования  

В течение года (по 

мере необходимости) 

классные руководит. 

соц.педагог, совместно с 

инспектором ОДН и 

субъектами профилактики 

 

10 Сверка данных обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН, 

выявление и учет 

обучающихся, совершивших 

правонарушения 

В течение года, 

ежемесячно  

Инспектор ОДН, 

соц.педагог 

 

11 Привлечение обучающихся, 

склонных к правонарушениям, 

к классным и общешкольным 

мероприятиям 

В течение года зам.директора по ВР, 

социальный педагог,  

классные руководители 

 

14 Работа по профориентации: 

- тестирование, 

анкетирование, 

- индивидуальные беседы 

консультирование, 

- беседы, классные часы, 

экскурсии, 

- агитационная работа 

представителей учебных 

заведений, 

- пополнение банка 

данных об учебных 

заведениях, в которых 

нуждается район и город 

Совместная деятельность с 

биржей труда Красносельского 

района 

По плану работы по 

профориентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

совместному плану 

работы 

зам.директора по ВР 

классные руководители, 

педагог-психолог,  

социальный  педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 
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15 Лекции по предупреждению 

правонарушений среди 

подростков 

По плану совместной 

работы с ОДН 

инспектор ОДН,  

соц.педагог 

 

 
 

Профилактическая работа с родителями 

 

№ Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

1 

Выступление на родительском 

собрании «Социально-

психологическая помощь 

учащимся и их родителям». 

сентябрь Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

2 Посещение обучающихся по 

месту проживания  с целью 

обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком, 

оказания помощи семье 

В течение года по 

мере необходимости 

Социальный педагог,   

Инспектор ОДН, 

Субъекты профилактики 

 

2 Проведение профилактических 

бесед об ответственности 

родителей за воспитание детей.  

Во время рейдов, 

родительских 

собраний 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

 

3 Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Формирование банка данных 

по семьям.  

В течение года Социальный педагог  

4 Привлечение родителей к 

участию в  общественно-

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

 



 

9 

значимых мероприятий, 

экскурсиях, походах и поездок 

с обучающимися 

руководители 

5 

 

Индивидуальные консультации В течение года администрация, соц.педагог, 

педагог-психолог 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

 

6 Тематические родительские 

собрания 

по годовому плану 

ВР 

Зам.диретора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

классные руководители 

 

 
 

Работа с педагогическими кадрами 

 

№  Содержание Сроки Ответственные  Отметка о выполнении 

1 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

 

2 Учебно-просветительская 

работа 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

3 Проведение малых 

педсоветов,  «круглых 

столов» по вопросам: 

- нарушение «Правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 

- анализ результатов 

анкетирования,  

в течение учебного 

года по плану 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

 

зам.директора по УР 
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4 Формирование банка 

данных психолого-

социально-педагогических 

особенностей обучающихся 

в течение учебного 

года 

соц.педагог,   

педагог-психолог 

 

5 Индивидуальные беседы с 

учителями-предметниками 

и классными 

руководителями по работе с 

учащимися, находящимися 

в трудной  жизненной 

ситуации или социально-

опасном положении 

В течение года зам.директора по  УР, ВР, 

соц.педагог, инспектор ОДН, 

педагог-психолог 

 

6 Заслушивание классных 

руководителей на МО, 

малых педсоветах, за 

«круглыми столами» по 

вопросам о  работе с 

обучающимися, 

уклоняющимися от 

обучения, неуспевающими, 

нарушающими правила 

внутреннего распорядка. 

В течение года (не 

реже 1 раза в месяц) 

зам.директора по УР,    

зам.директора по ВР 

 

 
                                  

 

Социальный педагог _______________________________В.В. Матвеева 


