
 

 

 



 

процессе, 

- вопросам воспитания и развития 

личности учащегося 

- определению склонности к 

употреблению  ПАВ, к асоциальному 

поведению. 

  

Выявление и устранение конфликтных 

ситуаций среди обучающихся, оказание им 

социальной, педагогической, правовой и 

психологической   поддержки. 

в течение 

года 

социальный 

педагог,Джантемиро

ва А.А 

педагог-психолог. 

Шидакова М.М. 

Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися и их семьями по снятию 

конфликтов  типа «дети-родители», «дети-

школа», «родители-школа». 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

ДЖАНТЕМИРОВА 

А.А., 

педагог-психолог 

Шидакова М.М 

Проведение социально-психологических 

консультаций для обучающихся и их 

родителей 

в течение 

года 

социальный 

педагог,Джантемиро

ва.А.А 

педагог-психолог 

Шидакова М.М 

2.Внешкольная и 

внеклассная 

профилактическ

ая  работа 

Изучение интересов и склонностей, детей, 

состоящих на всех видах учета, возможных 

включений их во внеурочную кружковую, 

общественно-полезную, культурно-массовую 

и спортивную работу. 

 

сентябрь,   

январь 

в течение 

года 

социальный 

педагогДжантемиров 

А.А., 

классные  

руководители 

Сбор сведений о кружковой и секционной 

занятости детей, состоящих на всех видах 

учета. 

 

Раз в 

начале 

квартала 

Замдиректора по 

ВР.Попова И.А. 

социальный  

педагогДжантемиров

а А.А, 

классные  

руководители 

Организация досуга и отдыха в рамках 

каникулярного времени (план работы в 

каникулярное время, сбор информации о 

занятости трудных подростков в период 

каникул, подведение итогов). 

декабрь 

октябрь 

март 

май 

Замдиректора по ВР 

Попова И.А. 

социальный  

педагогДжантемиров

аА.А., 

классные  

руководители 

Сбор информации о летнем отдыхе детей, 

состоящих на всех видах учета. 

 

май Замдиректора по 

ВРЛысенко И.П.. 

социальный  

педагогДжантемиров

а А.А., 

классные  

руководители 

Выявление возможных правонарушений за 

лето. 

август-

сентябрь 

социальный  

педагогДжантемиров

а А.А. 

Привлечение  подростков к  волонтерской в течение социальный  



работе по пропаганде ЗОЖ. организация 

выпуска классных журналов 

профилактической направленности среди 

обучающихся 7-9 классов 

года педагогДантемирова 

А.А., 

классные  

руководители  

Знакомство с правами и обязанностями  

учащихся на классных  часах, собраниях.  

 

1 раз в 

месяц 

социальный  

педагог 

ДжантемироваА.А., 

классные  

руководители,  

 

Профилактика правонарушений: 

-организация лекций профилактической 

направленности (по правовой тематике, 

профилактике употребления ПАВ, 

ответственности за распространение 

наркотических веществ,  алкоголя, 

табакокурения, вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни); 

-организация правовых игр,  интерактивных 

бесед с кадетами; 

- совместная работа с организациями 

профилактической направленности; 

- информирование подростков с 

использованием сайта школы, 

информационных стендов; 

- организация совместных рейдов с ОВД по 

территории микрорайона, участия в 

операции «Подросток». 

1 раз в 

месяц, 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора по ВР 

Попова И.А. 

социальный  

педагог 

Джантемирова А.А., 

классные  

руководители 

Участие в организации и проведении в 

школе Единых дней правовых знаний, 

Недели правовых знаний.  

по плану 

работы 

школы, 

округа 

социальный 

педагог 

Джвантемирова А.А. 

Профилактическая  работа в составе  Совета 

по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних  

школы. 

1 раза в 

месяц 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А. 

Участие в городских  мероприятиях, 

конкурсах,  совещаниях  по позитивной 

профилактике. 

по плану 

работы  

социальный 

педагоДжантемирова

А.А. 

3. Организация 

профилактическо

й работы по 

предупреждению 

травматизма  

среди  

обучающихся 

Изучение документов по технике  

безопасности. 

сентябрь 

декабрь 

социальный  

педагог 

Джантемирова А.А. 

Анализ    информации,    полученной       из 

травмпункта о случаях, произошедших с 

учениками вне школы и во время учебного 

процесса. 

в течение 

года 

социальный 

 педагог 

Джантемиров А.А. 

Проведение бесед на классных часах по 

профилактике травматизма и правилам 

поведения в учебное и внеурочное время. 

 

1 раз в 

четверть 

социальный  

педагог 

Джаетемирова.А.А 

классные  

руководители 

Организация проведения бесед на классных 

часах по пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся. 

1 раз в 

месяц 

социальный  

педагог 

Джантемирова А.А 

классные  

руководители 

Приглашение инспекторов  ОДН  для 1 раз в социальный 



проведения бесед с обучающимися и их 

родителями с целью профилактики 

школьного травматизма в результате 

конфликтов среди детей, употребления ПАВ, 

правонарушений.  

четверть педагог 

Джантемирова А.А 

Привлечение социально-психологической 

службы к профилактике школьной 

тревожности и школьной агрессии  среди 

учащихся   

в течение 

года 

социальный 

педагог 

педагог-

психологДжантемиро

ва А.А 

Разрешение конфликтных ситуаций типа 

«дети-дети». 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 

педагог-психолог 

Шидакова М.М. 

 

4.Совместная  

работа школы,  

семьи и  

общественности 

Выступление на родительских собраниях по 

правовой, профилактической тематике. 

1 раз в 

четверть 

социальный  

педагог 

Знакомство с родителями вновь прибывших 

учащихся. 

сентябрь 

 

Социальный 

Джантемирова А.А 

педагог 

педагог-психолог 

Шидакова М.М. 

Составление списков учащихся по 

категориям семей 

сентябрь 

декабрь 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 

 

Обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся из многодетных, опекунских и 

неблагополучных семей, а также состоящих 

на всех видах учета. 

в течение 

года 

социальный 

педагогДжантемиров

а А.А 

Подборка  методической литературы 

материалов по правовой и профилактической 

тематике  для консультирования родителей и 

педагогов 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 

Консультирование родителей, учителей по 

вопросам: социальной защиты, 

правонарушений, оказания помощи в 

воспитании детей, коррекции их поведения и  

снятия конфликтов типа «родители-дети», 

«родители-учителя», «дети-дети», и т.д. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 

Посещение семей детей девиантного 

поведения, неуспевающих в учебе, 

испытывающих жестокое обращение со 

стороны взрослых, с целью выявления 

причин и условий, которые вызывают те или 

иные отклонения в развитии ребенка. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 

Выявление неблагополучных семей и 

родителей, уклоняющихся от воспитания 

своих детей, проявляющих жестокое 

обращение по отношению к детям. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 

Проведение совместных заседаний с МКДН 

и ЗП, ОДН по вопросам невыполнения  

родительских обязанностей,  грубых 

нарушений правопорядка обучающимися, 

совместная работа с организациями по 

профилактике употребления  ПАВ.  

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 



 

ЗАДАЧИ: 

1. Активизация работы с родителями с целью совершенствования форм совместной деятельности, 

повышения воспитательного уровня семьи, правовой, психологической и педагогической 

грамотности родителей; 

2. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и 

подростков; Совершенствование взаимодействия педагогов в системе профилактической работы в 

школе. 

3.Активизация волонтерского движения через вовлечение подростков младшего, среднего и 

старшего школьного возраста в волонтерское движение по позитивной профилактике 

употребления ПАВ. 

 

Приложения к плану работы: 

 

 -   План по профилактике безнадзорности и правонарушений , по позитивной профилактике 

наркомании, табакокурения и употребления ПАВ среди несовершеннолетних обучающихся  на 

2022-2023учебный год; 

-    План работы школы по формированию установок толерантного сознания, терпимости, 

профилактики экстремизма среди несовершеннолетних на 2022-2023учебный год; 

-    План работы с учащимися, находящимися в социально опасном положении в 2022-2023 

учебном году; 

Совместная работа с организациями по 

профилактике правонарушений и позитивной 

профилактике употребления ПАВ. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 

 

Привлечение родительской общественности 

к участию в работе Совета профилактики 

школы. 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 

 

5.Методическая  

работа 

Изучение нормативных документов и 

специализированной литературы по защите 

прав и интересов ребенка, опыта работы 

коллег. 

в течение 

года 

социальный  

педагог 

Джантемирова А.А 

Участие в работе ПМПК, методобъединений 

классных руководителей, педагогического и 

административного советов школы. 

по плану 

работы 

школы 

социальный  

педагог 

Джантемирова А.А 

Выступление на педсоветах, круглых столах, 

конференциях  с  докладами на темы 

профилактической работы с обучающимися, 

результатов мониторингов. 

1 раз в 

четверть 

социальный 

 педагог 

Джантемирова А.А 

Повышение профессионального уровня: 

-самообразование 

- семинары и т.д. 

постоянно 

по плану 

работы  

социальный  

педагог 

Джантемирова А.А 

Организация и анализ мониторингов уровня 

воспитанности, употребления табака и 

алкоголя, сведений из ОВД  

2 раза в 

год 

социальный  

педагог 

Джантемирова А.А 

Анализ работы  и планирование работы на 

следующий период. 

декабрь 

май 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 

 

Составление отчетов для ОДН, КДН. 1 раз в 

месяц 

социальный 

педагог 

Джантемирова А.А 



-    План работы с семьями, находящимися в социально опасном положении в 2022-2023 учебном 

году; 

-    План работы с учащимися, находящимися под опекой, в 2022-2023учебном году; 

-    Социально- психологическое сопровождение обучающихся в 2022-2023 учебном году; 

-    План работы с родителями учащимися по правовому просвещению в 2022-2023учебном  году; 

 -   План работы по профилактике детского суицида и  жестокого обращения с детьми на 2022-

2023  учебный год; 

 -   План методической работы с классными руководителями в 2022-2023учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


