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№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Сбор информации об учащихся, не 

приступивших к занятиям, выяснение 

причин непосещения 

Начало 

сентября. 

Специалисты ШВР 

2.  Социальный паспорт школы на новый 

учебный год. 

Сентябрь. Социальный педагог  

3.  Корректировка картотеки на трудных уч-ся Сентябрь Социальный педагог, 

зональный инспектор 

4.  Организация и выполнение мероприятий по 

возвращению детей в социум 

Сентябрь. Специалисты ШВР  

5.  Общешкольное родительское собрание с 

вопросом о профилактике и 

предупреждении правонарушений 

беспризорности и безнадзорности 

Сентябрь. Директор ,  

Специалисты ШВР 

6.  Контроль посещаемости 

учащимися,состоящих на 

профилактическом учете и в ОПДН 

Ежедневно. Специалисты ШВР  

7.  Составление социального паспорта школы Октябрь.  Специалисты ШВР  

8.  Консультации для родителей трудных детей 

с привлечением общешкольного 

родительского комитета 

1.Общие проблемы воспитания детей в 

семье. 

2.Личность ребенка формируется в семье. 

3.Как научиться понимать ребенка. 

4. Личный пример и авторитет родителей. 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, май. 

Специалисты ШВР  

9.  Оформление и обновление стенда «Для вас, 

родители», «Спорт. Духовность. 

Творчество», «Закон и мы», «Антинарко» 

сентябрь, 

октябрь,  

декабрь, март, 

май. 

Специалисты ШВР  

10.  Посещение неблагополучных семей, 

принятие мер по отношению к родителям 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Волик О. И., зональный 

инспектор 

11.  Помощь родителям в организации 

каникулярного отдыха учащихся. 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май. 

Специалисты ШВР 

12.  Проведение мониторинговых исследований. 

Анализ собранных данных о ребенке 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Волик О. И., педагог-

психолог 

13.  Оказание социально-педагогической и 

психологической помощи учащимся и их 

родителям. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

14.  Посещение уроков (по необходимости), 

контроль за успеваемостью и 

посещаемостью  учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и в ОПДН 

В течение 

года 

Специалисты ШВР  

15.  Акции и мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Декабрь.  Специалисты ШВР  

16.  Профилактические лекции-беседы, кл. часы, 

для учащихся по параллелям на тему: 

«Подросток и закон». 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель. 

Специалисты ШВР с 

привлечением других 

специалистов 

17.  Рейдовые мероприятия по территории В течение Специалисты ШВР 



школы «Территория школы свободна от 

курения» 

года 

18.  Посещение на дому семей, находящихся в 

СОПе.. 

 В течение 

года 

Социальный педагог, 

зональный инспектор 

19.  Оформление стенда «Тебе подросток» 

(профориентация) 

Апрель Специалисты ШВР  

20.  Профилактические беседы-лекции для 

учащихся 5-11 классов 

Март, апрель, 

май 

Специалисты ШВР  

21.  Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на профилактическом учете и в 

ОПДН. 

В течение 

года 

Специалисты ШВР  

22.  Проведение дня профилактической работы 

в школе инспектором ОППН 

ежемесячно Зональный инспектор 

23.  Профориентационная работа с родителями 

и учащимися 9-11 классов. 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

24.  Индивидуальная работа педагога-психолога 

с учащимися. 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог  

25.  Проведение мероприятий по охране и 

защите прав детей  «Я знаю свои права и 

обязанности» 

ноябрь Учителя истории 

26.  Заседание совета профилактики с 

рассмотрением вопросов по  профилактике 

безнадзорности, беспризорности. 

Ежемесячно Специалисты ШВР  

27.  Организация свободного каникулярного 

времени учащихся. 

Май август Специалисты ШВР  

28.  Контроль за внеурочной и каникулярной  

занятостью учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и в ОПДН 

В течение 

года 

Специалисты ШВР  

29.  Проведение правовых консультаций для 

несовершеннолетних специалистами. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

приглашенные 

специалисты нарколог, 

представители НИИ 

гигиены и охраны 

здоровьядетей и 

подростков и др. 

30.  Вовлечение трудных детей и детей «Группы 

риска» в спортивные секции. 

В течение 

года   

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог  

31.  Привлечение к коллективно-творческим 

делам детей «группы риска», трудных, 

создание «ситуации успеха». 

В течение 

года 

Специалисты ШВР 

32.  Мероприятия по профилактике 

межнациональных конфликтов 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

соц.педагог, 

кл. руководители. 

 

               Заместитель директора по ВР                                                                 Ю. Ю. Федосеенко 


