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1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди обучающихся:  

Организационная работа  

№   
Мероприятия Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  Сверка списков обучающихся и семей, состоящих на 

разных видах учета. Формирование банка данных.  
Сентябрь 

Социальный педагог 

Шитикова И.В. 

 

2.  
Оформление «Стендов профилактики».    Сентябрь Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

3.  Оформление карточек обучающихся, поставленных на 

учет.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

4.  Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания («группа 

риска»).  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

5.  Предупреждение антивитальных проявлений путем 
исследования соцсетей, проведение классных 
мероприятий на тему «Продолжаем жить!»  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

6.  Сбор информации о занятости обучающихся в кружках 

и секциях учреждений дополнительного образования.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

7.  Сбор информации о занятости  в  каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

8.  Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

обучающихся «группы риска».   

Обследование условий жизни опекаемых детей.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

9.  Обследование семей детей, оказавшихся в сложной    

жизненной ситуации, имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их прав.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

10.  Организация работы по правовому просвещению в 

школе.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

 



 Профилактическая работа с обучающимися  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 

Проведение   тематических   профилактических 

классных часов по формированию правовой культуры, 

толерантного поведения.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

2 
Кинолектории      по профилактике     детской    

преступности, правонарушений, бродяжничества.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

3 
Занятия по профориентации обучающихся 9, 11 классов 

«Твоя профессиональная карьера».  

В течение 

года 
Педагог-психолог 

 

4 

Индивидуальные     и коллективные беседы 

специалистов служб и ведомств системы 

 профилактики,  медицинских работников.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

5 Проведение школьного «Дня здоровья»  
В течение 

года 

Учителя физической культуры 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

6 
Вовлечение   обучающихся в объединения 

дополнительного образования.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

7 Развитие детского самоуправления в классах  
В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

  

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на разных формах учета  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 
Составление социально-психологических карт на 

учащихся, состоящих на ВШУ, ВШК.  

Сентябрь, 

в течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

2 
Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 



3 

Организация встреч с инспектором ОДН и 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

4 

Работа по выявлению причин девиантного поведения, 

конфликтности, слабой успеваемости и неуспеваемости.  

Изучение семейных взаимоотношений; социального 

окружения обучающихся.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

5 
Выполнение ФЗ № 273 РФ «Об образовании», контроль 

над посещением и подготовкой к урокам.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

6 
Вовлечение обучающихся, состоящих на разных формах 

учета, в кружки, секции.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

7 
Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

обучающимися, нуждающимися в этом.  

В течение 

года (по 

запросам) 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

Классные руководители 

 

8 
Вовлечение обучающихся в социальнозначимую 

деятельность.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

9 

Организация каникулярного времени, в том числе 

летнего отдыха обучающихся. Трудоустройство на 

работу  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

10 
Рассмотрение персональных дел на заседаниях КДН и 

ЗП.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

  

Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 

Посещение обучающихся на дому с целью 

обследования       социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребенком (согласно 

ФЗ РФ №120), оказания помощи семье.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 



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», 

«Взаимоотношения в семье -отражение в ребенке», 

«Пути решения конфликтных   ситуаций».  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

3 
Выявление      семей, находящихся в социально опасном 

положении.    Формирование банка данных по семьям.      

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

4 
Психолого-педагогическое консультирование 

родителей.   

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

 

5 Дни открытых дверей для родителей.  
В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

7 

Привлечение родителей   к   проведению общественно-

значимых мероприятий, экскурсий, походов и поездок 

детей.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

12 

Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу родительских 

комитетов, родительское собрание, деятельность 

Управляющего совета школы  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

  

Работа с педагогическими кадрами  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 Индивидуальное консультирование педагогов.  
В течение 

года 
Специалисты 

 

2 Работа психолого-педагогического консилиума.  
В течение 

года 
Специалисты 

 



3 

Организация встреч с сотрудниками 

межведомственных организаций для повышения 

компетентности педагогов в вопросах 

профилактической работы.  

В течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

  

 Участие в районных, городских профилактических мероприятиях  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 

Участие в реализации городских программ:   

предупреждение правонарушений и борьба с 

преступностью;   

оздоровление детей и подростков;  

совершенствование работы с населением по месту 

жительства (социальные программы и проекты).  

В течение 

года 
Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

2 Участие в межведомственных комплексных операциях.  
В течение 

года 
Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

3 
Выявление и разобщении молодежных группировок   

противоправной    направленности, их лидеров.  

В течение 

года 
Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

 

2. Профилактика наркомании, негативных привычек  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.  Обсуждение вопросов профилактики. 
В   течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

 

2.  

Проведение ежегодного медицинского, 

профилактического осмотра на наличие года Классный 

руководитель наркотиков в моче.  

В   течение 

года 
Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

3.  
Классные часы «нравственности» (профилактика 

наркомании, ЗППП).   
В   течение 

года 
Классные руководители 

 



4.  
Участие в городском конкурсе рисунков и плакатов по 

профилактике наркомании, вредных привычек.  
В   течение 

года 

Учитель изобразительного искусства 

Классные руководители 

 

5.  

Работа по пропаганде физической культуры и спорта. 

Участие в спортивных мероприятиях «Веселые старты в 

рамках акции «Спорт против наркотиков».  

В   течение 

года 

Учитель физической культуры 

Тренеры-преподаватели 

Классные руководители 

 

6.  
Видеолекторий   по проблеме     профилактики    

наркомании, ЗППП, негативных привычек.  
В   течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

7.  
Школьный конкурс на лучшую творческую работу, 

направленную против вредных   привычек.  
В   течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

   

3. Деятельность службы психолого-педагогического и социального сопровождения   

3.1 Диагностика и социометрия  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 
Организация мониторинга социального состава 

обучающихся школы и их семей.  

В   течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

2 
Психодиагностика уровня адаптации вновь прибывших 

обучающихся.  

В   течение 

года 
Педагог-психолог Джагарян К.А. 

 

3 
Выявление детей группы риска при проведении тестов 

на адаптацию (психодиагностика).  

В   течение 

года 
Педагог-психолог Джагарян К.А. 

 

4 
Индивидуальная психодиагностика особенностей 

познавательной сферы обучающихся.  

В   течение 

года 
Специалисты 

 

5 
Диагностика склонностей и способностей в рамках 

профессионального самоопределения.  

В   течение 

года 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

 

 

  

 



3.2 Психопрофилактика  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 Психогимнастика и психопрофилактика на уроках.   
В   течение 

года 

Учителя-предметники  

Классные руководители 

 

2 
Предупреждение психических    перегрузок 

школьников.  

В   течение 

года 

Учителя-предметники  

Классные руководители 

 

3 

Проведение занятий «Твоя профессиональная карьера» 
(тесты, тренинги, творческие занятия)  

Содействие социально-психологическому 
самоопределению,  

становлению временной и коммуникативной      

компетентности  

В   течение 

года 

Учителя-предметники 

Классные руководители  

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

 

4 Групповые занятия по профилактике зависимостей.  
В   течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители 

 

5 
Развитие навыков общения, адекватного поведения в 

конфликтных ситуациях у подростков.  

В   течение 

года 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

Классные руководители  

Педагог-психолог Джагарян 

К.А. 

 

6 

Профилактика опасности экстремальных психических 

и физических нагрузок в период подготовки к 

экзаменам.  

В   течение 

года 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

   

3.4 Консультирование  

№   
Мероприятия Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

Психолого-педагогическое консультирование, беседы 

«Особенности межличностного    взаимодействия 

учащихся со сверстниками и взрослыми».  

В   течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

 



2 

Психолого-педагогическое  консультирование, беседы   

для родителей и начинающих    педагогов «Адаптация 

детей к классному коллективу, взаимоотношения в 

коллективе».  

В   течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

3 
Индивидуальное консультирование учащихся в 

решении актуальных проблем  

В   течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

4 

Консультирование классных руководителей и родителей 

по итогам диагностик:   

-адаптация первоклассников к школе;   

-адаптация обучающихся при переходе в среднюю 

школу.  

В   течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

5 
Беседы с родителями обучающихся, имеющих 

поведенческие проблемы, неуспешных в обучении.  

В   течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

6 
Беседы с родителями обучающихся, состоящих на 

разных формах учета.  

В   течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

7 
Консультирование, беседы с обучающимися по 

результатам профориентационной диагностики.  

В   течение 

года 

Классные руководители 

Педагог-психолог Джагарян К.А. 

Социальный педагог Шитикова И.В. 

 

  

  

 

 

  


