
Приложение  1 

к приказу по МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 08.09.2022 № 253                                                                                                            

                                                   

План работы 

Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

в МАОУ СОШ №1 им. М.А.Погодина  на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель работы Совета профилактики: предупреждение  противоправного 

поведения  учащихся школы, а также создание условий для получения  ими 

полноценного качественного образования, организация регулярной работы 

по выполнению Федерального Закона “Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, других 

нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений 

в детской и подростковой среде. 
 

Задачи: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур 

в решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения; 

-организация социально-психологического и педагогического сопровождения  

детей и подростков и (или) их семей, находящихся в социально опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков 

образовательного учреждения. 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Организация работы Совета 

профилактики, ведение документации, 

координация деятельности и 

взаимодействия членов Совета 

профилактики 

постоянно 

 

Председатель Совета 

профилактики 

2. 

Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка 

учащихся и семей «группы риска», 

детей из семей,  из неблагополучных 

семей, детей состоящих на  различных 

видах учета в органах системы 

профилактики. 

постоянно 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

4. 

Индивидуальная работа с детьми и 

семьями находящимися в СОП и 

«группы риска» 

в течение года по 

индивидуальным 

планам 

Классные 

руководители 



5. 

Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета 

в течение года 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики  

7. 

Учет и организация занятости и 

посещаемости детей и подростков 

«группы риска» и находящихся в СОП 

в течение года 
Классные 

руководители 

8. 

Совместные рейды  с целью выявления 

детей, склонных к правонарушениям, 

детей и семей оказавшихся в 

социально-опасном положении , по 

выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению 

своих обязанностей законными 

представителями 

в течение года 

(по необходимости 

совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, инспектором 

ГДН) 

 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов, инспектор 

ГДН,  

 

9. Заседания Совета профилактики  1раз в месяц 
Председатель Совета 

профилактики 

10. 

Проверка занятости детей и 

подростков группы риска в кружках и 

секциях 

1 раз в квартал 

Классные 

руководители 

 

11. 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий, 

поведением обучающихся в школе 

Постоянно 

 

 

 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

12. 
Коррекция поведения учащихся 

«группы риска» и находящихся в СОП 
по мере необходимости 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

13. 

Активная пропаганда ЗОЖ – 

организация и проведение 

тематических мероприятий 

по плану 

воспитательной и 

профилактической 

работы Учреждения 

Классные 

руководители 

 

14. 

Вызов учащихся, воспитанников и их 

родителей на заседания Совета 

профилактики 

по мере необходимости 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

15. Участие в работе  КДН и ЗП, ГДН  
по плану КДН и ЗП, 

ГДН 

Классные 

руководители, 

Члены Совета 

профилактики, 

инспектор ГДН 

 

16. 

Координация работы с инспектором 

ГДН,  постановка и снятие с различных 

видов учета обучающихся и семей 

по мере необходимости 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ГДН, 

 

 

 

 



 

Календарный план  Совета профилактики правонарушений 

на 2022-2023  учебный год. 

 

№ Дата Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

1 14.09. Заседание Совета профилактики № 1 

1. Ознакомление с положением о Совете 

профилактики правонарушений. 

2. Выбор и утверждение комиссии Совета 

профилактики на новый учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2022-2023 учебный год. 

4. Анализ  работы Совета профилактики за 2021-2022 

учебный год,  летней занятости учащихся. 

5. Формирование и корректировка банка данных на 

учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении,  из 

неблагополучных семей, детей состоящих на  

ВШУ и органах системы профилактики. 

Собеседование с классными руководителями, 

корректировка социальных данных учащихся 

классов. Создание картотеки. 

6. Корректировка социального паспорта каждого 

класса и Учреждения. 

7. Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, учащимися и воспитанниками по 

докладным классных руководителей. 

8. Приглашение родителей, учащихся пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

зам. директора 

по ВР, 

Члены Совета 

профилактики 

2  Привлечение учащихся в кружки, секции школы. Классные 

руководители 

3  Беседа с учащимися: «Мой безопасный интернет». Классные 

руководители 

Октябрь 

 

1 12.10. Заседание Совета профилактики № 2 

1. Информация по организации занятости учащихся в 

кружках, и секциях школы. 

2. Сведения о занятости учащихся «группы риска», 

детей состоящих на  ВШУ и органах системы 

профилактики во внеурочное время. 

3. Планирование работы с учащимися на каникулах. 

4. Занятость учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на ВШУ и органах системы 

профилактики во время  каникул. 

5. Приглашение родителей, учащихся пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

зам. директора 

по ВР, 

Члены Совета 

профилактики 



6. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости. 

7. Информация о проведении обследования жилищно-

бытовых условий семей, находящихся в социально-

опасном положении, «группы риска». 
2  Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и в органах системы 

профилактики. 

Классные 

руководители 

3  Рейды в семьи: обследования жилищно- бытовых 

условий семей учащихся с целью выявления семей, 

находящихся в социально-опасном положении, группы 

риска. 

 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

4  Участие во Всероссийской антинаркотической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» по 

отдельному плану. 

Классные 

руководители 

5  Заполнение листа здоровья, индивидуальные беседы 

мед.работника школы с классными руководителями. 

Классные 

руководители 

6  Организация индивидуальной помощи неуспевающим , 

а также школьникам, которые совершили 

правонарушения. 

Классные 

руководители 

7  Участие в межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

Ноябрь 

 

1 16.11. Заседание Совета профилактики № 3 

1. Итоги успеваемости за 1 триместр 2022-2023  

учебного года. 

2. «Безопасная зима» - планирование проф.работы по 

безопасности 

3. Собеседование с родителями и учащимися, 

неуспевающими по итогам 1 триместра (если 

требуется) 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

зам. директора 

по ВР, 

Члены Совета 

профилактики 

2  Проведению добровольного анонимного 

информированного тестирования употребления 

наркосодержащих веществ. По плану ЦППМС(7-11 

классы).  

Зам директора 

по ВР 

3  1. Организация встречи учащихся и родителей с 

представителями КДН и ЗП, ГИБДД, 

участкового, сотрудника полиции, помощником 

судьи, инспектором по делам 

несовершеннолетних и т.д. « День правовой 

помощи». 

Специалисты 

О.О, заместитель 

директора по ВР,  

 

4  Акция, посвященная дню отказа от курения. классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Декабрь 

 

1 21.12. Заседание Совета профилактики № 4 

1. Приглашение родителей, учащихся пропускавших 

уроки без уважительной причины, родителей, у 

Председатель 

Совета 

профилактики, 



которых отсутствует контроль за ребенком. 

2. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости, итоги посещения учащимися 

учебных занятий (пропуски). 

3. Совместное заседание Совета по профилактике, 

классных руководителей и учителей - 

предметников по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе. 

4. Занятость учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на ВШУ и органах системы 

профилактики во время каникул. 

5. Информация о проведении обследования 

жилищно-бытовых условий семей, находящихся в 

социально-опасном положении, «группы риска». 

зам. директора 

по ВР, 

Члены Совета 

профилактики 

2  Индивидуальные  консультации с родителями  

учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся 

в социально-опасном положении,  из неблагополучных 

семей, детей состоящих на ВШУ и органах системы 

профилактики находящихся в социально-опасном 

положении. 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР,  

3  Беседа «Петарды омраченный праздник» инспектор ПДН 

4  Беседа «Чем опасны зимние дороги» инспектора 

ГИБДД 

5  Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний. 

Родительский лекторий: «Наши дети-

единомышленники», «Проблемы семейного 

воспитания». 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители,  

6  Организация индивидуальной помощи неуспевающим. классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

 

Январь 

1 18.01. Заседание Совета профилактики № 5 

1. Собеседование с учащимися, неуспевающими по 

итогам 1 полугодия. 

2. Профилактическая работа с детьми и семьями 

«группы риска» (отчеты классных руководителей) 

3. Анализ состояния посещаемости  и 

правонарушении за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года. 

4. Анализ успеваемости за 1 полугодие детей 

«группы риска». 

5. Приглашение родителей, учащихся пропускавших 

уроки без уважительной причины, родителей, у 

которых отсутствует контроль за ребенком, 

неуспевающих учащихся по итогам 1 полугодия.  

Председатель 

Совета 

профилактики, 

зам. директора 

по ВР, 

Члены Совета 

профилактики 

2  Проведение плановых рейдов в семьи учащихся 

«группы риска» по выявлению безнадзорности 

 классные 

руководители, 



несовершеннолетних и невыполнению своих 

обязанностей законными представителями, соблюдения 

противопожарной безопасности. 

 

Февраль 

 

1 15.02. Заседание Совета профилактики № 6 

1. Занятость учащихся «группы риска» во 

внеурочной работе. 

2. Профилактика нарушений дисциплины, драк, 

выражений нецензурной бранью 

3. Планирование работы с учащимися на каникулах. 

4. Приглашение родителей, совместно с учащимися, 

пропускавших уроки без уважительной причины, 

родителей, у которых отсутствует контроль за 

ребенком. 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

Члены Совета 

профилактики 

2   Беседа «Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность» 

инспектор ГДН 

3  Беседа «Интернет как средство распространения 

материалов экстремистской направленности».  

Учитель 

информатики. 

4  Анкетирование учащихся 9,10,11  классов о 

перспективах продолжения образования после 

окончания школы. 

Классные 

руководители 

5  Работа с учащимися и их родителями, входящими в 

«группу риска»  при организации подготовки к ГИА 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

Март 

 

1 22.03. Заседание Совета профилактики № 7 

1. Занятость учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на ВШУ и органах системы 

профилактики во время весенних каникул. 

2. Информация о проведении недели безопасного 

Рунета 

3. Итоги успеваемости и посещаемости учащимися « 

группы риска» за 2триместр. 

4. Приглашение родителей учащихся, нарушителей 

дисциплины и порядка.  

5. Анализ состояния посещаемости  и успеваемости  

за 2триместр 2022-2023 учебного года. 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Зам директора 

по ВР,  

Члены Совета 

профилактики, 

2  Общешкольное и классные родительские собрания.  Зам директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

3  Организационное обеспечение проведения 

профилактической акции «Десант Антинарко» 

Классные 

руководители 

Апрель 

 

 

 19.04. Заседание Совета профилактики № 8 Председатель 



1.  Организация трудоустройства подростков. 

2. Контроль подготовки детей «группы риска»  к  

итоговой аттестации выпускников (контроль их 

текущей успеваемости, посещения ими 

консультаций, исправления неудовлетворительных 

отметок и т.д.). 

3. Предварительная информация о занятости 

учащихся «группы риска», опекаемых, в летний 

период. 

4. Приглашение родителей слабоуспевающих 

учащихся, часто пропускающих уроки, 

нарушителей дисциплины и порядка в ОУ и в 

общественных местах. 

Совета 

профилактики, 

Члены Совета 

профилактики, 

Зам директора 

по ВР 

2  Беседа «Закон на защите детства». инспектор ГДН 

3  Акция « Будь здоров!» приуроченная к проведению 

Всемирного дня здоровья». 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Май 

 

 

1 24.05. Заседание Совета профилактики № 9 

1. Подведение итогов работы Совета профилактики. 

2. Информация от классных руководителей по работе 

с учащимися и семьями «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на ВШУ и различных видах учета в 

органах системы профилактики. 

3. Составление плана- проекта работы Совета по 

профилактике на 2023-2024 учебный  год. 

4. Организация трудоустройства подростков. 

5. Обсуждение организованного окончания учебного 

года детьми из «группы риска», организации 

летнего отдыха учащихся. 

6. Организация отдыха и оздоровления учащихся 

«группы риска» в летний период 

7. Организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период. 

8.  Занятость учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  из неблагополучных семей, детей 

состоящих на ВШУ и органах системы 

профилактики во время летних каникул. 

9. Итоги мониторинга внеурочной занятости детей за 

год. 

10. Итоги успеваемости  учащихся за 2022-2023 

учебный год. 

11. Итоги состояния посещаемости  и 

правонарушений за второе полугодие 2022-2023 

учебного года. 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Зам директора 

по ВР 

2  1. Итоговые родительские собрания во всех 

классах. 

Классные 

руководители 



3  1. Беседа «Профилактика ДТП». Инспектор 

ГИБДД 

4  Беседа «Безопасное лето». Классные 

руководители 

Июнь, июль, август. 

 

1  Трудоустройство детей летом от ЦЗ населения.  Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

2  Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9класса 

Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

3  Контроль занятости учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном положении,  

из неблагополучных семей, детей состоящих на ВШУ  и 

органах системы профилактики во время летних 

каникул. 

 

Зам директора 

по ВР, 

работающие 

педагоги 

 

 

План работы Совета по профилактике правонарушений 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. Сверка списков учащихся 

неблагополучных семей, состоящих 

на разных формах учетах. 

Формирование банка данных. 

сентябрь классные 

руководители 

социальный 

педагог 

2. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учёта, 

формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, 

поставленных на учёт. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

3. Контроль за занятостью учащихся, 

состоящих на разных формах учёта, в 

дополнительном образовании  

сентябрь 

январь  

классные 

руководители 

 

4. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время учащихся, 

состоящих на разных формах учета. 

перед 

каникулами 

(в течение 

года) 

социальный 

педагог 

 классные 



Организация работы по вовлечению 

учащихся в ДО. 

руководители  

 

5. Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся группы риска. 

Обследование условий жизни 

опекаемых детей (в соответствии с 

планом, по запросам) 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

6. Заседание Совета по профилактики. 1 раз в месяц заместитель 

директора по ВР 

7. Деятельность по программе всеобуча: 

-выявление и учет детей, подлежащих 

обучению в школе (выполнение ФЗ 

«Об образовании в РФ»); 

-обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск 

социального сиротства в целях 

защиты их прав. 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

инспектор ГДН 

ОМВД, 

социальный 

педагог 

   

8. Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

преступности среди учащихся ОУ.  

2 раза в год инспектор ГДН 

ОМВД, 

социальный 

педагог 

9. Проведение месячников, дней 

профилактики. 

Организация работы по правовому 

просвещению учащихся. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР  

10. Дни инспектора в школе. 1 раз в 

триместр 

заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ГДН 

ОМВД 

11. Организация диагностической и 

коррекционной работы с учащимися, 

состоящими на разных формах учета. 

в течение 

года 

педагог - психолог 

12. Организация летнего отдыха 

учащихся   

      май заместитель 

директора по ВР 

13. Организация летнего трудоустройства 

учащихся, состоящих на учете в КДН  

май заместитель 

директора по ВР 

 



 

Профилактическая работа с классами 

 № 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Проведение тематических классных 

часов. 

Ролевая игра-представление «Кого 

же обвинить и как нам быть?»          

(9класс) 

«О вреде курения». (5 - 6 классы) 

Игра-викторина: «Вредным 

привычкам скажем «нет». (7классы) 

«СПИД-болезнь души».(9 классы) 

Диспут «Наркотики - оружие 

самоистребления».(10 - 11 классы) 

один раз в 

триместр, во 

время 

проведения 

месячников 

профилактики 

классные 

руководители, 

инспектор ГДН,  

социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

2 Организация встреч с инспекторами 

ГДН ОМВД и ОГИБДД ЗАТО 

Александровск. 

в ходе 

месячников, 

дней 

профилактики 

инспектор ГДН,  

социальный 

педагог, педагог - 

психолог, 

инспектор ГИБДД 

3 Ведение курса по профориентации 

для учащихся 9 классов:  

«Правильный выбор профессии». 

в течение 

учебного года 

педагог - 

психолог 

4 Месячники по профилактике 

правонарушений и правовых знаний 

октябрь, 

апрель 

заместитель 

директора по ВР  

инспектор ГДН 

ОМВД. 

5 Индивидуальные и групповые 

беседы специалистов служб систем 

профилактики, медицинских 

работников. 

в течение 

месячников, 

дней 

профилактики 

заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ГДН, 

врач  

6 Проведение дней здоровья  1 раз в 

полгода 

заместитель 



директора по ВР,  

классные 

руководители  

7 Дни инспектора в школе. 1 раз в 

триместр 

заместитель 

директора по ВР,   

инспектор ГДН 

ОМВД 

8 Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность и  

объединения дополнительного 

образования. 

сентябрь, в 

течение года 

 классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

9 Развитие детского самоуправления в 

школе, классах. 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на      
разных формах учета  

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Изучение личности и составление 

социально-психологических карт на 

учащихся, состоящих на ВШУ, КДН. 

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 Проведение психодиагностики с 

целью определения направления 

коррекционной работы с учащимися, 

состоящими на разных формах учета. 

в течение года 

по 

необходимости 

педагог - 

психолог 

3 Организация встреч со 

специалистами служб и ведомств 

системы профилактики.  

в течение года заместитель 

директора по ВР   

4 Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

учащихся и выявлению причин: 

-неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

в течение года классные 

руководители,  

педагог - 

психолог 



неуспеваемости. 

Изучение семейных 

взаимоотношений, социального 

окружения учащихся. 

5 Выполнение ФЗ  «Об образовании в 

РФ», контроль за посещением и 

подготовкой к учебным занятиям. 

в течение года заместители 

директора по 

УВР, ВР 

6 Вовлечение учащихся, состоящих на 

разных формах учета, в объединения 

дополнительного образования 

школы, ОДО. 

в течение года классные 

руководители   

7 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с учащимися, 

нуждающимися в этом. 

в течение года 

(по запросам) 

педагог - 

психолог   

8 Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 

отдыха, учащихся. Трудоустройство 

в летний период. 

май - июнь заместитель 

директора по ВР 

9 Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях Совета профилактики. 

в течение года 

(по плану 

работы Совета 

профилактики) 

члены СП 

 

Профилактическая работа с родителями 

 № 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Посещение учащихся на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказание 

помощи семье. 

в течение года классные 

руководители 1- 

11  классов, 

социальный 

педагог 

2 Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

во время 

проведения 

месячников, 

дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

 классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



преступлений», «Взаимоотношение в 

семье – отражение в ребенке». 

3 Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с семьями (согласно 

ФЗ РФ №120). 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4 Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

-адаптация учащихся к обучению в 

основной школе;  

-статус ребенка в классном 

коллективе. 

октябрь 

в течение 

учебного года 

(по запросу) 

специалисты 

школы, классные 

руководители 

5 Консультации по вопросам 

взаимоотношений в семье 

(анкетирование, тест-опросник). 

в течение 

учебного года 

(по запросам) 

классные 

руководители, 

педагог - 

психолог 

6 Дни открытых дверей для родителей. апрель - март заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

педагоги школы 

7 Индивидуальные семейные 

консультации. 

в течение 

учебного года 

(по запросам, по 

мере 

необходимости). 

специалисты 

школы,  

классные 

руководители 

8 Привлечение родительской 

общественности к управлению 

школой через работу родительских 

комитетов, деятельность Совета 

школы. 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Работа с педагогическими кадрами 

 № 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Индивидуальное консультирование 

педагогов по проблемам обучения, 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог - 



взаимоотношений с учащимися.  психолог 

2 Учебно-просветительская работа 

(совместно со специалистами школы,  

инспектором ГДН). 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

3 Тренинг педагогической 

осознанности. 

январь педагог - 

психолог 

4 Организация и проведение семинара 

« Сопровождение учащихся 

состоящих на внутришкольном 

учете». 

ноябрь руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

 

План индивидуальной работы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, на учёте в ГДН ОМВД 

№п

/п 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

1 Выявление среди принятых в школу 

учащихся детей из социально 

опасных семей и состоящих на учете 

в ГДН ОМВД. Сверка списков. 

сентябрь-октябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

2 Оказание помощи в рамках акции 

«Образование» 

сентябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Обследование жилищно-бытовых 

условий детей из социально-

опасных семей, составление 

характеристик этих семей. 

октябрь (и по 

мере 

необходимости). 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

4 Привлечение различных структур 

для разрешения проблем семьи. 

по 

необходимости в 

течение учебного 

года. 

заместитель 

директора по ВР 

5. Индивидуальные собеседования с 

учащимися, семьями, 

одноклассниками, учителями-

предметниками. 

по 

необходимости. 

социальный 

педагог 

6 Посещение уроков с целью 

выявления и решения возникающих 

проблем (контроль за 

по 

необходимости 

педагог - 

психолог 



посещаемостью и успеваемостью). 

7 Вовлечение в кружки, секции. 

  

сентябрь классные 

руководители. 

8 Направление на заседание Совета 

профилактики. 

по 

необходимости. 

социальный 

педагог 

9 Привлечение инспектора ГДН,   

КДН к решению проблем. 

при 

необходимости. 

социальный 

педагог. 

10 Направление материала на КДН. 

Посещение уроков. 

по 

необходимости 

социальный 

педагог 

  

11 Вынесение возникшего вопроса на 

педсовет для принятия 

коллегиального решения. 

по 

необходимости. 

заместитель 

директора по ВР 

План работы с опекаемыми детьми  

№ Содержание работы Сроки  Исполнитель  

1. Изучение положения в семьях и 

социального состава учащихся 

первого класса и вновь 

поступивших; уточнение списка 

детей, находящихся под опекой 

сентябрь классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

2. Посещение квартир на дому в течение года классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

3. Отчет о летнем отдыхе октябрь классные 

руководители 

4. Регулярное информирование 

педагогического коллектива на 

совещаниях, заседаниях педсовета о 

состоянии работы с опекаемыми 

детьми 

в течение года социальный 

педагог 

5. Отчет о проведенной работе по 

изучению положения детей в их 

семьях 

октябрь, апрель социальный 

педагог 

6. Отчет о контрольной проверке 

условий жизни и воспитания детей в  

опекаемых семьях 

ноябрь социальный 

педагог 

7. Организация летнего отдыха и труда 

опекаемых и приёмных детей 

май, июнь классные 

руководители 

8. Защита прав и интересов опекаемых по мере социальный 



детей в различных инстанциях 

(педсовет, Совет профилактики, 

ПДН, КДН и ЗП) 

необходимости педагог, педагог - 

психолог 

9. Индивидуальная работа с 

опекаемыми 

постоянно классные 

руководители, 

педагог-психолог  

10. Организация внеурочной 

деятельности опекаемых 

постоянно классные 

руководители 

11. Работа с классными 

руководителями, в чьих классах есть 

опекаемые дети 

постоянно педагог-психолог 

12. Работа с муниципальными органами 

опеки (отчеты, акты, медосмотр, 

документация) 

постоянно  

 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

13. Организация летней занятости 

опекаемых 

май, июнь классные 

руководители 
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