
 
 

 

 
 

 

                    

                                              

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ  

1 Сбор сведений и обновление данных о 

социальном составе учащихся школы: 

- выявление детей социально-незащищенной 

категории; 

- выявление детей из многодетных семей;    

- выявление подопечных детей и детей-сирот; 

- выявление детей-инвалидов; 

- выявление детей «группы риска»; 

- выявление неблагополучных семей. 

в течение I 

четверти 

Классные руководители 

2 Осуществление контроля   посещения  уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, ПДН,СОП, 

контроль за поведением данных учащихся на 

уроках 

Постоянно Классные руководители 

 



3 Осуществление регулярного взаимодействия с 

родителями учащихся, состоящих на ВШК, 

изучение домашних условий данных учащихся, 

проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских собраниях 

Постоянно  Совет профилактики, 

классные руководители 

4 Проведение бесед, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и правонарушений, 

оказание помощи классным руководителям по 

проведению классных часов по ЗОЖ 

в течение года Зам. директора по ВР  

5  Работа Совета профилактики и составление 

плана проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, курения, 

употребления алкоголя. 

сентябрь Зам. директора по ВР  

6 Заседание Совета профилактики  1 раз в квартал Члены совета 

профилактики 

7 Вовлечение учащихся подучётных категорий  в 

культурно-массовые и спортивные мероприятия 

 проводимые в школе 

в течение года  Классные 

руководители  

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Ежедневный контроль посещаемости учебных 

занятий.    Выявление причин отсутствия ученика 

в школе. Обследование жилищно-бытовых 

условий детей, склонных к пропускам занятий. 

По мере 

выявления 

Классные руководители 

2 Собеседование с учащимися, состоящими на 

ВШУ,СОП,ПДН с целью выяснения их 

отношения к школе, обучению, взаимодействия 

со сверстниками. 

По мере 

выявления 

Классные руководители, 

педагог - психолог 

3 Индивидуальная работа  с  учащимися, их 

семьями по разбору возникающих проблемных 

ситуаций. 

По мере 

выявления 

Классные руководители, 

педагог - психолог 

4 Наблюдение за учащимися в урочной и 

внеурочной деятельности через посещение 

уроков,  кружковых занятий; беседы с 

 учащимися и классными руководителями. 

в течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

5 Единый день профилактики негативных явлений 

среди  учащихся «Правила поведения в школе». 

Проведение бесед: 

«Права и обязанности школьника». 

«Правила поведения на уроке и перемене» 

«Правила поведения в столовой»  

по плану 

общешкольных 

дел 

Классные рукводители  

6 Проведение Недели  безопасности- Беседы по 

изучению ПДД 

-Проведение мероприятий по классам: 

викторины, конкурсы, «круглые столы» 

- Встреча с инспектором ГАИ 

по плану 

общешкольных 

дел 

Классные руководители  

7 Регулярное проведение классных часов, 

обсуждение на них вопросов укрепления 

дисциплины, случаев нарушения правил 

в течение года Классные руководители  



поведения 

8 Неделя профилактики СПИДа  декабрь Зам. директора по ВР 

9 Неделя правовых знаний(по отдельному плану) декабрь Зам. директора по ВР 

10 Проведение анкетирования «Моё отношение к 

наркотикам» 8-9 класс 

декабрь Педагог - психолог 

11 Проведение бесед по темам: 

- Правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях (пожар); 

- Правила безопасного поведения во время 

проведения новогодних праздников; 

- Правила безопасного поведения во время 

зимних каникул; 

- Правила личной безопасности; 

- Опасности на улицах и дорогах, связанные с 

погодными условиями; 

-Общешкольное мероприятие «В городе 

дорожных знаков» 

по плану 

общешкольных 

дел 

Классные 

руководители   

12    «Скажем «нет!» вредным привычкам» 

Воспитательные часы на тему: 

«Что мы знаем о вредных привычках» 

«Твое отношение к пагубным привычкам» 

 «Умей сказать «нет!», 

 «Все в твоих руках» 

«Сорняки в нашей речи» 

«Табак и верзилу сведет в могилу» 

«Наркомания – что это?» 

- Конкурс рисунков «Вредным привычкам 

скажем – нет»» 

- Видеолекторий «Правда о табаке» 

январь Зам. директора по ВР, 

педагог - психолог 

13 Неделя профилактики вредных привычек Ноябрь - 

декабрь 

Зам. директора по ВР, 

педагог - психолог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Организация посещения семьи 

несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении с составлением акта 

обследования материально-бытовых условий 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

 

2 Проводить индивидуальные беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию 

детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении         

Регулярно Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3 Заслушивать родителей о воспитании, обучении, 

материальном содержании детей 

-на совете профилактике, 

-на административных планёрках, 

-на педсоветах  

 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Приглашение родителей детей «группы риска» на 

заседание родительского комитета, совета 

По мере 

необходимости 

Администрация школы 



профилактики школы        

5 Собеседование с родителями, уклоняющимися от 

воспитания подростков;            

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные руководители 

6 Привлечение родителей для участия  в классных и 

КТД школы (концертах, творческих встречах, 

встречах с ветеранами, экскурсий, походов, 

проведения тематических классных часов и т.д.) 

в течение года Зам. директора  по ВР, 

классные  

руководители  

9 Участие родителей в праздниках начала и 

окончания учебного года, на которых объявляются 

достижения учащихся    

в течение года Администрация школы 

10 Встреча инспектора ИДН с родительской 

общественностью школы  

в течение года Администрация школы 

 

 


