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4 Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания 

(группа риска) 

В течение года Классные руководители, зам. 

директора по ВР, социальный 

педагог. 

5 Изучение потребностей в 

дополнительном образовании 

на территории единого 

образовательного 

пространства  

Сентябрь–

октябрь, 

апрель–май 

Социально-психолого-

педагогическая служба, классные 

руководители, социальный педагог. 

 

6 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях учреждений 

дополнительного образования 

(в том числе о состоящих на 

разных формах учета) 

Сентябрь–

октябрь, 

январь–февраль. 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР, социальный 

педагог 

7 Сбор информации о занятости 

в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Социальный педагог, классные 

руководители, зам.директора по ВР 

8 Рейды по неблагополучным 

семьям, семьям учащихся 

группы риска. Обследование 

условий жизни опекаемых 

детей (в соответствии с 

планом, по необходимости) 

В течение года Зам. директора по ВР,  классные 

руководители, инспектор ПДН, 

социальный педагог 

9 Заседания  Совета 

профилактики. 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог  
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10 Работа по микрорайону 

школы: 

– выявление и учет детей, 

подлежащих обучению в 

школе 

(выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании»); 

– обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации и 

имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их 

прав 

Сентябрь, 

апрель  

 Классные руководители, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог.  

  

11 Оперативное 

информирование и 

предоставление 

статистического материала по 

состоянию преступности 

среди обучающихся ОУ  

Ежеквартально  Начальник инспекции ПДН, 

инспектор ПДН, секретарь КДН и 

ЗП, зам. директора по ВР 

12 Проведение месячников, дней 

профилактики 

 Сентябрь, 

ноябрь, апрель 

Службы и ведомства системы 

профилактики: КДН и ЗП, ОВД, 

Центр «Эрэл», ГИБДД 

13 Дни инспектора в школе 1 раз  

в 2 месяца 

Зам директора по ВР, инспектор 

ПДН 

14 Организация работы по 

правовому просвещению в 

школе (согласно плану) 

В течение года Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

социальный педагог. 

15 Работа уполномоченного по 

охране и защите прав ребенка 

В течение года Зам. директора по ВР 

16 Деятельность по программе 

Всеобуча: 

– контроль за посещением 

занятий; 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ПДН, 

социальный педагог 
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– участие в районных рейдах; 

– организация работы по 

месту жительства  

с целью выявления детей в 

возрасте от 6 до 15 лет, не 

получающих общее 

образование (посещение на 

дому, составление актов 

обследования семей, 

информирование ПДН и 

КПДН и ЗП) 

17 Организация работы по 

вовлечению учащихся в 

кружки, секции 

В течение года Педагоги доп.образования, зам 

директора по ВР, социальный 

педагог,  классные руководители. 

18 Организация диагностической 

и коррекционной работы 

В течение года Социально-психологическая 

служба 

19. Участие в формировании 

районного банка данных 

детей и семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

В течение года Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

20 Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Март–август Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, инспектор ПДН, классные 

руководители 

21 Организация летнего 

трудоустройства 

обучающихся 

Март–август  Зам. директора по  ВР, Центр 

занятости и трудоустройства 

22   Общешкольное 

родительское собрание по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми 

октябрь Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, ответственный секретарь 

КДН и ЗП, инспектор ПДН 
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1.2 Профилактическая работа с классами. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Проведение тематических 

профилактических классных 

часов и бесед: 

 «Что нужно знать, когда 

остаешься  дома один…?» 1-4 

кл. 

«От шалости до преступления 

один шаг» 3-7 –е классы.  

«Как не стать жертвой   

  преступления»  1-11 классы.                            

«Правонарушения  и 

ответственность за них» 4-9 

классы 

«Проступок. 

Правонарушение. 

Преступление» 4-11 кл. 

Беседа с учащимися 9-11-х 

классов по профилактике 

экстремизма и терроризма 

 Круглый стол «Я и полиция» 

6-е классы.                                                                                                                    

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ПДН, 

специалисты служб и ведомств 

системы профилактики 

2 Классные часы по 

формированию правовой 

культуры, толерантного 

поведения 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

Классные руководители,  зам. 

директора по УВР,  инспектор 

ПДН, социальный педагог. 

3 Организация встреч с 

инспектором ПДН, 

В ходе 

месячников, 

 Зам директора по ВР, инспектор 

ПДН, социальный педагог. 
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специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

дней 

профилактики 

4 Месячники по профилактике: 

– правонарушений среди 

учащихся; 

- декада правовых знаний; 

– «XXI век – век без 

наркотиков»; 

- акции: «Меняем сигарету на 

конфету», «Мы-за здоровый 

образ жизни», «Нет – 

пагубным привычкам!» 

«МЫ- за счастливое детство» 

(Планы по мере проведения.) 

Октябрь, 

ноябрь,  

апрель 

Зам. директора по ВР, 

члены социально-психологической 

службы школы, инспектор ПДН  

5 Индивидуальные и 

коллективные беседы 

специалистов служб и 

ведомств системы 

профилактики, медицинских 

работников 

В течение 

месячников, 

дней 

профилактики 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог. 

6 Дни инспектора в школе 

(планы по мере проведения) 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, инспектор 

ПДН 

7 Вовлечение обучающихся в 

объединения 

дополнительного 

образования: 

– участие в днях открытых 

дверей УДО; 

– заключение договоров о 

сотрудничестве с УДО; 

Сентябрь, 

октябрь 

в течение года 

классные руководители, 

социальный педагог. 
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– реклама кружков и секций 

города и района; 

–сверка с УДО по занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях 

8 Развитие детского 

самоуправления в классах 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников, 

педагог-организатор 

9 Организация системы 

спортивных мероприятий (в 

соответствии с планом 

спортивно-массовых 

мероприятий школы и 

района) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников, 

преподаватели физкультуры, 

педагог-организатор, социальный 

педагог. 

10 Организация и проведение 

военно-спортивной игры 

«Зарница» 

февраль Зам. директора по ВР, классные 

руководители, инспектор ПДН, 

специалисты служб и ведомств 

системы профилактики 

 

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах учета. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Изучение личности и 

составление социально-

психологических карт на 

учащихся, состоящих на 

ВШУ, ПДН 

Сентябрь  Классные руководители, инспектор 

ПДН, зам. директор по ВР, 

социальный педагог 

2 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками 

В течение года Классный руководитель, инспектор 

ПДН, специалисты служб и 

ведомств системы профилактики, 
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социальный педагог, психолог. 

3 Организация встреч с 

инспектором ПДН и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

В течение года  Зам. директора по ВР,  социальный 

педагог.  

4 Работа классных 

руководителей по изучению 

личностных особенностей 

обучающихся и выявлению 

причин: 

– неадекватного поведения, 

– дезадаптации, 

конфликтности, слабой 

успеваемости и 

неуспеваемости. 

Изучение семейных 

взаимоотношений; 

социального окружения 

учащихся 

В течение года Классные руководители, 

социально-психолого-

педагогическая служба. 

5 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных формах 

учета, в кружки, секции  

В течение года  Классные руководители. 

6 Занятия по адаптации, 

коррекции поведения с 

обучающимися, 

нуждающимися в этом 

В течение года 

(по запросам) 

Психолог, социальный педагог 

7 Индивидуальные 

консультации психолога, 

социального педагога, 

инспектора ПДН 

В течение года Психолог, социальный педагог, 

инспектор ПДН 

8 Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 

Март–апрель Заместители директора по  ВР, соц. 

педагог. 
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отдыха обучающихся. 

Трудоустройство на работу 

 

9 Рассмотрение персональных 

дел на заседаниях КДН И ЗП. 

В течение года Зам директора  по ВР, социальный 

педагог, председатель КДН и ЗП. 

 

1.4 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Работа в микрорайоне школы. 

Посещение обучающихся на 

дому целью обследования 

социально-бытовых условий 

проживания, контроля за 

семьей и ребенком (согласно 

ФЗ РФ №120), оказания 

помощи семье 

В течение года  Классные руководители 1–11 

классов,  социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

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», 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

Социально-психолого-

педагогическая  служба школы, 

классные руководители, инспектор 

ПДН 
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 «Пути решения конфликтных 

ситуаций» 

3 Выявление семей, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

Формирование банка данных 

по семьям. Работа с семьями 

(согласно ФЗ РФ №120) 

В течение года Классные руководители, инспектор 

ПДН, социальный педагог 

4 Психолого-педагогическое 

консультирование для 

родителей «Адаптация детей 

к классному коллективу, 

взаимоотношения в 

коллективе» 

В течение года Социально-психологическая 

служба, классные руководители 

5 Организация работы по 

профилактике раннего 

семейного неблагополучия: 

1. Посещение и проведение  

родительских собраний. 

2. Совместное наблюдения за 

семьей. 

3. Организация совместных с 

родителями мероприятий. 

В течение года Зам. директора по ВР, члены 

родительских комитетов ОУ, 

классные руководители, 

социальный педагог. 

6 Диагностика семейного 

воспитания (анкетирование, 

тест-опросник) 

В течение года 

(по запросам) 

Психолог, классные руководители, 

социальный педагог. 

7 Психологические часы для 

родителей: тренинги, 

информационные часы  

В течение года Психолог, социальный педагог, 

классные руководители. 

8 Дни открытых дверей для 

родителей 

В течение года - 

суббота  

Зам. директора по  ВР, классные 

руководители. 

9 Индивидуальные семейные В течение года Социально-психологическая 



14 

 

консультации служба, классные руководители 

10 Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей через 

родительский всеобуч 

(согласно плану работы) 

В течение года Зам. директора по ВР 

11 Привлечение родителей к 

проведению общественно-

значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок 

детей 

В течение года родком школы,  классные 

руководители 

 

1.5. Просветительско-профилактическая деятельность   по профилактике суицида 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

В течение уч. 

года  

Классные руководители 

2 

Исследования социального 

статуса семей учащихся. 

Составление социологической 

карты 

Октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

  

3 

Составление базы данных по 

социально-неблагополучным 

семьям 

Октябрь Социальный педагог  

 

4 

Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий 

семьями социального риска 

В течение уч. 

года 

Социальный педагог 

5 
Организация оздоровления и 

отдыха во внеурочное время детей 

Каникулярное 

время 

Классные руководители, 

социальный  педагог 
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из неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

6 

Организация волонтерского 

движения по оказанию помощи 

детям, склонным к суицидальным 

действиям 

В течение уч. 

года 

Педагог организатор 

7 

Неделя психологического 

здоровья: 

Психологические классные часы: 

- в поисках хорошего настроения 

- профилактика курения 

- как научиться жить без драки 

- толерантность 

- учимся снимать усталость 

- как преодолевать тревогу 

- способы решения конфликтов с 

родителями 

- стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом 

- грани моего Я 

- я + он + они =мы 

- способы саморегулирования 

эмоционального состояния 

- как сказать НЕТ! 

- не сломай свою судьбу! 

Подросток и наркомания 

Акция «Счастливое детство» 

Тренинги по общению 

Игры для младших школьников  

Конкурс рисунков «Как прекрасен 

это мир» 

ноябрь-март 

Классные руководители, 

социальный  педагог, педагог-

психолог, Таттинская  ЦРБ, 

инспектор ПДН, КДН и ЗП 

8 

Правовые классные часы: 

- что ты должен знать об УК РФ 

- уголовная ответственность 
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несовершеннолетних 

- знаешь ли ты свои права и 

обязанности 

9 

Психолого-педагогическая 

поддержка обучающимся на 

выпускных экзаменах (9 и 11 кл.) 

Май-июнь  
Классные руководители, 

педагог-психолог  

10 
Исследование социального 

статуса 

октябрь Классные руководители 

11 
Исследование суицидальные 

наклонностей учащихся 

в течении года  Классные руководители 

12 

Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ПДН, 

управление  образования (отдел 

опеки) о фактах насилия 

над ребенком со стороны 

родителей или 

других взрослых лиц. 

В течение уч. 

года 

Социальный педагог, директор  

школы 

  

13 

Регулирование взаимоотношений 

и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. 

Пресечение всех случаев 

неуставных 

(школьных) отношений с 

привлечением, 

при необходимости работников 

ПДН 

По заявлению Социальный педагог, классные 

руководители, директор, 

инспектор ПДН 

  

14 

Семинар для классных 

руководителей «Профилактика 

суицида среди школьников» 

-  Семинар для классных 

руководителей по итогам 

тестирования. « Методические 

Ноябрь  

Январь  

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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рекомендации по профилактике 

суицида» 

 - Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение 

до  самоубийства», ст.131-134 о  

преступлениях сексуального 

характера), 

- Административный кодекс РФ 

(ст.164 «О правах и обязанностях 

родителей») 

- Конвенция ООН о правах 

ребенка 

(ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 

- нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их 

прав и т.п. 

15 
Заполнение карты риска суицида. 

Мониторинг 

Декабрь  Педагог-психолог  

16 

Индивидуальная работа с детьми, 

склонными к суицидальному 

поведению (по результатам 

диагностики) 

в течение уч. 

года по 

индивид. плану 

Классные руководители, 

социальный педагог 

17 

Классные часы, направленные на 

формирование у учащихся 

позитивного 

образа Я (раскрытие темы 

ценности жизни, 

индивидуальной неповторимости 

каждого человека, о позитивном 

прогнозе будущего, умении 

программировать свой успех- с 

конкретными примерами и 

фактами из  жизни, 

В течение года 

 

Классные руководители 
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художественной литературы и 

СМИ) 

18 
Родительские собрания в классах 

по   профилактике суицида 

В течение года  

  

Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

19 

Вовлечение детей, склонных к 

суициду,  в ДО и социально-

значимые мероприятия 

В течение  года Классные руководители, 

социальный педагог 

 

1.6 Участие в улусных профилактических мероприятиях. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Участие в реализации 

улусных 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 Педагогический коллектив, 

инспектор ПДН, родительская 

общественность, медицинские 

учреждения 

2 Участие в межведомственных 

комплексных операциях: 

– «Подросток» 

-«Внимание, дети!» 

– «Неблагополучная семья» 

В течение года Педагогический коллектив, ОМВД 

3 Выявление и разобщение 

молодежных группировок 

противоправной 

направленности и их лидеров 

В течение года Педагогический коллектив, ОМВД, 

КДН и ЗП 
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   4 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в профилактических 

акциях, операциях, рейдах:  

«Безнадзорник»; 

 «Забота»; 

«Подросток»; 

«Без наркотиков»; 

«От сердца к сердцу» 

 

Сентябрь, 

ноябрь–декабрь, 

март, апрель, 

май. 

 

 

 

 

Педагогический коллектив, 

инспектор ПДН, секретарь КДН и 

ЗП 

 

 

 

 

 

 


