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Месяц Мероприятия Классы Ответственные 

С
ен
т
я
б
р
ь

 

Обновление банка данных по учащимся, 

требующим особого педагогического 

внимания. 

1-11 Социальный педагог. 

Оформление социальных паспортов классов, 

школы. 
1-11 Социальный педагог. 

Индивидуальные беседы по уставу школы. 5-11 Заместитель директора по ВР. 

Индивидуальные беседы по адаптации 

после каникул. 
5-11 Педагог-психолог. 

Выявление творческого потенциала, 

способностей, увлечений. 
5-11 

Социальный педагог, кл. 

руководители. 

Выявление детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
1-11 

Социальный педагог, 

инспектор ОПДН. 

Проведение бесед «Административная и 

уголовная ответственность». 7-9 

Инспектор ОПДН, 

социальный педагог, 

уполномоченный в ОУ. 

Оказание помощи в разрешении 

межличностных конфликтов. 
1-11 

Социальный педагог, педагог-

психолог. 

Привлечение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и ОПДН, к 

участию в акциях: «Ученический билет», 

«Внимание, дети», «Цветок - школе», «Папа, 

мама, а вы знаете, где я?». 

1-11 
Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог. 

Работа по социально-психологической 

профилактике с учащимися. 
5-11 

Социальный педагог, педагог-

психолог. 

О
к
т
я
б
р
ь

 

Привлечение учащихся к участию в 

мероприятиях, посвященных «Дню 

Учителя» и «Дня Города». 

7-11 Заместитель директора по ВР. 

Вовлечение к участию в туристическом 

слете. 
1-11 

Социальный педагог, учителя 

физической культуры. 

Вовлечение учащихся к участию в «Кругах 

старшеклассников». 
8-11 Заместитель директора по ВР. 

Беседы по реализации закона № 1539. 1-11 Социальный педагог. 

Посещение семей учащихся, состоящих на 

учете, на дому. 
1-11 

Социальный педагог, 

инспектор ОПДН. 

Привлечение учащихся и семей, 

находящихся в ТЖС к участию в 

спортивных соревнованиях «Мама, папа, я – 

спортивная семья!». 

3-6 
Социальный педагог, учителя 

физической культуры. 

Круглый стол «Конвенция о правах 

ребенка». 5-11 

Социальный педагог, педагог-

психолог, уполномоченный в 

ОУ. 

Работа по социально-психологической 

профилактике с родителями: Если Ваш 

ребенок – подросток… 

5-11 

Социальный педагог, педагог-

психолог, уполномоченный в 

ОУ. 

Привлечение учащихся к участию в 

отборочных играх по футболу в рамках 

президентских игр и Всекубанской 

5-11 
Учителя физической 

культуры. 



спартакиаде. 

Проведение диагностики личностных и 

психологических особенностей учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и в 

ОПДН. 

7-9 Педагог-психолог. 

Организация встречи с представителем 

наркоконтроля. 
7-11 Заместитель директора по ВР. 

Проведение рейдов по патрулированию и 

выполнению Закона № 1539. 
 

Социальный педагог, 

инспектор ОПДН. 

Н
о
я
б
р
ь

 

Привлечение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и ОПДН, к 

участию в акциях: «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам», 

«Бросай курить, бросай». 

5-11 
Социальный педагог, 

уполномоченный в ОУ. 

Привлечение учащихся к участию в 

мероприятиях, посвященных «Дню 

Матери». 
1-11 

Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР. 

Работа по социально-психологической 

профилактике с учащимися – тематические 

беседы: «Причины ухода с уроков». 

5-11 

Социальный педагог, педагог-

психолог, уполномоченный в 

ОУ. 

Вовлечение учащихся в работу школьных 

секций в период каникул. 1-11 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, учителя 

физической культуры. 

ОШД. 
 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог. 

Контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся, состоящих на учете. 
1-11 Социальный педагог. 

Оказание помощи в конфликтных 

ситуациях. 
1-11 Социальный педагог, педагог-

психолог. 

Общение родителей и детей – условие 

успеха воспитания, индивидуальные беседы. 1-11 
Социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель 

директора по ВР. 

Воспитание ответственного отношения к 

учению. 
1-11 Социальный педагог, педагог-

психолог. 

Проведение рейдов по патрулированию и 

выполнению Закона № 1539.  

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН. 

Мониторинговое обследование по 

наркогенной осведомленности учащихся. 
9-11 Заместитель директора по ВР. 

Д
ек
а
б
р
ь

 

Привлечение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и ОПДН, к 

участию в акции в рамках Дня Борьбы со 

СПИДом. 

9-11 
Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР. 

Вовлечение к участию в новогодних 

мероприятиях окружных и городских. 1-11 
Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР. 

Беседы «От вредной привычки к болезни 

всего один шаг». 
5-11 

Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР. 

Индивид. беседы «Как принять правильное 

решение». 
8-11 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 



Проведение рейдов по патрулированию и 

выполнению Закона № 1539. 
 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОПДН. 

Мониторинг занятости учащихся, 

состоящих на учете. 
 Социальный педагог. 

Мониторинг успеваемости учащихся, 

состоящих на учете. 
 Социальный педагог. 

Работа по социально-психологической 

профилактике с родителями: Знаете ли Вы 

своего ребенка? (возрастные особенности). 

5-11 

Социальный педагог, педагог-

психолог, уполномоченный в 

ОУ. 

Организация занятости учащихся, 

состоящих на ВШК и в ОПДН, на зимних 

каникулах. 
5-11 

Социальный педагог, 

психолог, уполномоченный в 

ОУ. 

Я
н
в
а
р
ь

 

Привлечение учащихся к участию в 

Месячнике оборонно-массовой и военно-

спортивной работы. 
1-11 Заместитель директора по ВР. 

Привлечь к участию митинге – открытия 

месячника. 
1-11 Социальный педагог. 

Индивидуальные консультации психолога. 1-11 Педагог-психолог 

Привлечение учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и ОПДН, к 

участию в акции «След моей семьи в 

истории страны». 

2-11 
Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог. 

Спортивный праздник «Рыцарский турнир». 
5-6 

Учителя физической 

культуры. 

Отборочные игры президентских игр. 
1-11 

Учителя физической 

культуры. 

Спортивный праздник «А, ну-ка парни». 
9-11 

Учителя физической 

культуры. 

Ф
ев
р
а
л
ь

 

Профилактика нарушений закона № 1539 КЗ 

«Закон – защита детства». 
 Социальный педагог. 

Детско-родительская конференция «Жизнь 

стоит того». 5-11 

Социальный педагог, 

уполномоченный в ОУ, 

заместитель директора по ВР. 

Участие в мероприятиях округа, гора и края. 
1-11 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Работа лекционной группы «Краснодар в 

солдатской шинели». 5-11 

Социальный педагог, педагог-

психолог, заместитель 

директора по ВР. 

Консультации родителей, учащихся, 

состоящих на учете.  

Социальный-педагог, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог. 

Работа по социально-психологической 

профилактике с учащимися – тематические 

беседы: «Наркоманы особые, особенные или 

…». 

9-11 
Социальный-педагог, 

заместитель директора по ВР. 



Привлечение к участию в кл. часах «О 

мужестве, о подвиге, о славе». 
1-11 

Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР. 

Организации участия во встречах с 

ветеранами. 1-11 
Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР. 

Организация участия в акции «Солдатский 

платок». 1-11 
Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР. 

М
а
р
т
 

Участие в окружных и городских 

спортивных соревнования. 1-11 
Учителя физической 

культуры. 

Участие в мероприятиях ко «Дню 8 марта». 1-11 Заместитель директора по ВР. 

Беседы «Устав школы для чего он нужен». 5-11 Уполномоченный в ОУ. 

Классные часы по профилактике 

табакокурения, наркомании и алкоголизма. 5-11 
Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР. 

Консультации родителей, учащихся 

состоящих на учете «Почему дети лгут». 
1-11 Социальный педагог. 

Мониторинг успеваемости и посещаемости. 1-11 Социальный педагог. 

Вечер «Веснянка». 5--11 Заместитель директора по ВР. 

Беседы «Качества личности, которые 

помогают воздержаться от употребления 

наркотических веществ». 

9-11 Социальный педагог. 

Школа для родителей: беседа «Трудный 

ребенок». 5-11 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог. 

А
п
р
ел
ь

 

Привлечение к участию в Дне Здоровья. 
1-11 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог. 

Мониторинг посещаемости и успеваемости. 5-11 Социальный педагог. 

Встреча с представителями 

правоохранительных органов. 5-11 

Инспектор ОПДН, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог. 

Работа по социально-психологической 

профилактике с родителями: «Самооценка 

ребенка». 

5-11 

Педагог-психолог, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог. 

М
а
й

 

Операция «Подросток». 

5-11 

Инспектор ОПДН, 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог. 

Помощь в подготовке и участии в 

мероприятиях посвященных празднованию 

1 и 9 мая. 
1-11 Заместитель директора по ВР. 

Основы трудового законодательства. 
8-11 

Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР. 

Работа по социально-психологической 

профилактике с учащимися – тематические 

беседы: Профилактика беспризорности, 

безнадзорности. 

5-11 

Заместитель директора по ВР, 

инспектор ОПДН, социальный 

педагог. 

Работа по социально-психологической 1-11 Педагог-психолог, 



профилактике с родителями: 

«Гиперактивность. Как себя вести». 

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог. 

Организация временного трудоустройства в 

период летних каникул. 
8-11 Социальный педагог. 

Формирование банка данных о занятости в 

период летних каникул. 
1-11 Заместитель директора по ВР. 

Привлечение к участию в поздравлении 

ветеранов. 
1-11 Заместитель директора по ВР. 

Проведение бесед «Кто защитит наши 

права?». 
5-11 Уполномоченный в ОУ. 

 
 

Руководитель ШВР                                                                   Ю. Ю. Дегтярева 


