
 
 

1. Организационная работа 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 
Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, 

состоящих на  ВШУ, ОДН, КДН и ЗП. 
Сентябрь Заместитель директора по ВР 

2 
Планирование и информационное обеспечение 

деятельности психологической службы 
Август-сентябрь 

Педагог – психолог 

 

3 

Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирование банка данных. Оформление 

личных дел обучающихся, поставленных на учет 

В течение 

года 

Классные руководители,  

заместитель директора по ВР 

4 

Выявление и учет обучающихся, воспитанников, 

требующих повышенного педагогического внимания 

(группа риска) 

В течение года 

 

Классные руководители 

 

5 
Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и 

секциях учреждений дополнительного образования  
Сентябр, январь Классные руководители 

6 
Сбор информации о занятости обучающихся, состоящих 

на разных формах учета, в каникулярное время  

Май, октябрь, 

декабрь, март 

Классные руководители,  

зам. директора по ВР 

7 Проведение месячников, дней профилактики По плану 

Зам. директора по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители, службы и ведомства 

системы профилактики 

8 Организация работы по правовому просвещению в В течение года  



школе.  Дни правовой культуры  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

  

9 
Дополнительное образование. Организация работы по 

вовлечению учащихся в секции, кружки. 
В течение года 

Педагоги доп. образования, 

классные руководители. 

10 Организация диагностической  работы. В течение года 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

11 
Организация летнего отдыха обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении 
июнь 

Директор летнего пришкольного лагеря «Цветик-

семицветик», педагоги-воспитатели 

   

2. Профилактическая работа с классами 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 

Проведение тематических профилактических классных 

часов в рамках реализации региональной программы «Я 

– гражданин» 

 

По плану 

 

Классные руководители 5-9 классов 

 

2 

Классные часы по формированию правовой культуры, 

толерантного поведения 

 

По плану 

Классные руководители,  

зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН 

3 
Организация встреч с инспектором ОДН, специалистами 

служб и ведомств системы профилактики 
1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР 

 

4 
Занятия по профориентации обучающихся  5-11  классов 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

 

5 Неделя здоровья По плану 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

учителя физической культуры,  

медицинский работник 

 

6 
Диагностическая и коррекционная работа в соответствии 

с планом деятельности психологической службы 

В течение 

года 

 

Педагог психолог 

 

  

7 Развитие детского самоуправления в классах 
В течение 

года 
Классные руководители 

8 Организация системы В течение Зам. директора по ВР, 



спортивных мероприятий (в соответствии с планом 

спортивных  массовых мероприятий школы и города) 

года учителя  физической культуры 

 

 

3. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах учета 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 

Изучение личности и составление социально-

психологических карт на учащихся, 

состоящих на ВШУ, ОДН, КДН и ЗП 

Сентябрь 
Педагог – психолог, 

классные руководители 

2 
Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

В течение 

года 

Классные руководители, 

инспектор ОДН, специалисты служб и ведомств 

системы профилактики 

3 

Организация встреч с инспектором ОДН и 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

В течение 

года 
Зам. директора по ВР, инспектор ОДН 

4 Контроль над посещаемостью и успеваемостью. В течение года 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

5 

Вовлечение обучающихся, состоящих на разных формах 

учета, в кружки, секции учреждений дополнительного 

образования. 

В течение года Классные руководители. 

6 

Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

обучающимися, склонными к девиантному и 

аддиктивному поведению. 

В течение года 

(по запросу) 

  

Педагог – психолог 

 

7 

Вовлечение обучающихся в социально-значимую 

деятельность через реализацию программ и 

программных мероприятий 

В течение года 
 

Классные руководители 

8 Проведение заседаний Совета профилактики 
 Не реже 1 раз в 

четверть  
Члены Совета профилактики 

 

4. Профилактическая работа с родителями 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 Посещение обучающихся на дому целью обследования 

социально-бытовых условий проживания, контроля за 

В течение 

года 

 Зам. директора по ВР, 

 классные руководители, 



семьей и ребенком, оказания помощи семье специалисты центра «Семья» 

 

2 Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: 

 «Права и обязанности семьи» 

 «Воспитание ненасилием в семье» 

 «Свободное время – для души и с пользой, 

или Чем занят ваш ребенок?» 

 «Конфликты с собственным ребенком и 

пути их разрешения.» 

  «За что ставят на учет в ОДН?» 

 «Права и обязанности родителей и педагогов по 

воспитанию и образованию несовершеннолетних» 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

инспектор ОДН  

3 Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении.  

 В течение года Классные руководители 

4 Психолого  -  педагогическое консультирование  

родителей  

В течение 

года (по запросу) 

Педагог-психолог 

5 Привлечение родителей к проведению общественно-

значимых мероприятий, экскурсий, походов и поездок 

детей 

В течение года Классные руководители 

10 Привлечение родительской общественности к 

управлению школой через работу классных 

родительских комитетов, общешкольного родительского 

комитета. 

В течение года  Директор школы, зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 
 

 
 


