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План работы МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» по профилактике 

правонарушений, безнадзорности среди учащихся на 2018-2019 уч. год 

 
№ Содержание деятельности Сроки выполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1 четверть 

1.  Социально-педагогический мониторинг: посещение 

учащихся на дому классными руководителями, с 

целью обследования жилищно-бытовых условий и 

подготовки учащихся к новому уч. году 

До 05.09   Классные 
руководители 

2.  Рейд «Подросток»: выявление учащихся, 

нарушающих режим дня. 

Составление графика на год.  

Каждая четвертая 

пятница месяца 

Классные 

руководители, 

родители (по 

графику), 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 3.  Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей; детей, состоящих под 

опекой 

Сентябрь  Классный 

руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР  
 4.  Выборы Совета профилактики. Заседание Совета 

профилактики 

До 21.09 Классный 

руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР  
 

5.  Беседы с родителями учащихся, склонных к 

правонарушениям.  

В течение 
четверти 

 Классный 

руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР  

 
6.  Встреча с сотрудником ОВД Родионово-

Несветайского района 
 

по 
необходимости 

Зам.директора по ВР  
 

7.  Индивидуальная работа с трудными подростками, 

вовлечение их в работу кружков 

Октябрь Классный 

руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 



8.  Заседание Совета профилактики Вторая половина 
месяца 

Председатель совета 

Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог 

9.  Вовлечение трудных подростков в работу каникул: 

экскурсии, походы, спортивные соревнования 

Весь период 
осенних каникул 

Классный 

руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 10.  Проведение родительских собраний на тему «Об 

усилении родительской ответственности за детей»  

Сентябрь (по 

плану ВР) 

 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

11.  Проведение «круглого стола» по циклу  

«Противодействие противоправному поведению 

несовершеннолетних» 

Согласно плану 

проведения  

«Дня правовых 

знаний» 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

12.  Вовлечение детей «группы риска» в детские 

объединения по интересам 

В течение 

четверти 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

13.  Оказание социально-педагогической поддержки 

детям и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

14.  Оперативное информирование КДН и ЗП, отдел 

опеки и ОВД о выявленных фактах жестокого 

обращения с детьми, сексуального насилия, 

попытках вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

15.  Выявление учащихся группы риска: 

- изучение личных дел учащихся; 

- комплектация по классам; 

- составление социальной карты класса; 

- определение детей группы риска 

Сентябрь (по 

мере пополнения 

банка данных) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

16.  Изучение психолого-медико-педагогических 

особенностей детей: 

- наблюдение в урочной и внеурочной деятельности 

через посещение уроков, кружковых занятий; 

- тесты личностных особенностей 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 



17.  Разработка индивидуальных планов работы на 

состоящих на ВШК с целью решения проблем, 

связанных с социализацией.  

Сентябрь/ по 

мере обновления 

банка данных 

стоящих на ВШК 

Классные 

руководители 

совместно с 

социальным 

педагогом 

 
18.  Контроль за обеспечением реализации планов 

работы классных руководителей (отчёт за 

четверть). 

Последняя 

неделя четверти 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог  

19.  Работа с детьми с девиантным поведением и 

подростками: 

- постоянное наблюдение и оказание посильной 

помощи; 

- систематическая работа  с детьми, состоящими на 

учете  

 

Постоянно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители,  

20.  Тематическое общешкольное родительское 

собрание «Воспитание без насилия. Тренинг с 

психологом. 

Вторая пятница 

месяца 

Классный 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

ШУПР 

21.  Оказание консультационной помощи ребенку в 

семье: 

- через обследование жизненных условий семей 

опекунов, многодетных, неполных, 

малообеспеченных, с асоциальным поведением (с 

составлением  актов); 

- индивидуально-консультативная помощь 

родителям; 

- проведение классных и общешкольных 

родительских собраний  

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

завуч, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

22.  Координация различных видов социально-

ценностной деятельности учащихся, направленных 

на развитие социальных инициатив: 

- участие в конкурсе творчества юных талантов; 

- участие в праздниках; 

- изучение индивидуально-психологических 

особенностей учащихся в связи с выбором 

профессии; 

- проведение профконсультирования; 

В течение 

четверти/ по мере 

поступления 

информации о 

конкурсах 

Библиотекарь,  

классные 

руководители, 

организатор зам. 

директора по ВР 

2 четверть 

23.  Анкетирование учащихся, выявление учебной 

мотивации. Выявление детей подвергающихся 

насилию в семье и среди сверстников. 

По плану кл. рук. Педагог-психолог 

24.  Индивидуальные беседы с трудными подростками В течение 

четверти 

Педагог-психолог, 
Социальный 
педагог, 
Зам.дирекора по ВР 



25.  Заседание Совета профилактики По мере 
необходимости, 
последняя неделя 
четверли 

Председатель 
Совета 

26.  Тематическое общешкольное родительское 

собрание «Воспитание без насилия. Тренинг с 

психологом. 

Вторая пятница 

месяца 

Классный 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, ШУПР 

27.  Тематические классные часы по правовому 

воспитанию. Правовой всеобуч. 

10.12.-14.12. Классные 
руководители, 
ШУПР 
 

28.  Рейд «Подросток» Четвертая пятница 

месяца 

Народные 
дружинники 
Кл.руководители. 

29.  Вовлечение детей «группы риска» к подготовке и 

проведению новогодних праздников, сбору 

подарков для детей детского дома «Рождественский 

перезвон». 

В течение декабря Классный 

руководители, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР, ученический 

актив школы, 

родительский актив 

школы 

30.  Проверка работы классных руководителей по 

работе с трудными детьми (отчеты кл. 

руководителей за I полугодие) 

Последняя неделя 
декабря 

Зам. дир. по ВР 
Социальный 
педагог 

31.  Обновление банка данных о семьях и детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

По мере 

поступления новой 

информации 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

32.  Проведение «круглых столов» по циклу  

«Противодействие противоправному поведению 

несовершеннолетних» 

Согласно плану 

проведения  

«Дня правовых 

знаний» 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

33.  Вовлечение детей «группы риска» в детские 

объединения по интересам 

В течение 

четверти 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

34.  Оказание социально-педагогической поддержки 

детям и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной  

ситуации 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог  



35.  Оперативное информирование КДН и ЗП, отдел 

опеки и ОВД о выявленных фактах жестокого 

обращения с детьми, сексуального насилия, 

попытках вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

36.  Выявление учащихся группы риска: 

- изучение личных дел учащихся; 

- комплектация по классам; 

- составление социальной карты класса; 

- определение детей группы риска 

 (по мере 

пополнения банка 

данных) 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

37.  Изучение психолого-медико-педагогических 

особенностей детей: 

- наблюдение в урочной и внеурочной деятельности 

через посещение уроков, кружковых занятий; 

- тесты личностных особенностей 

Декабрь Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

38.  Составление/Корректировка индивидуальных 

планов работы на состоящих на ВШК с целью 

решения проблем, связанных с социализацией.  

по мере 

обновления банка 

данных стоящих 

на ВШК 

Классные 

руководители 

совместно с 

социальным 

педагогом 

 
39.  Контроль за обеспечением реализации планов 

работы классных руководителей(отчёт за четверть). 

Последняя неделя 

четверти 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог  

40.  Работа с детьми с девиантным поведением и 

подростками: 

- постоянное наблюдение и оказание посильной 

помощи; 

- систематическая работа  с детьми, состоящими на 

учете  

 

Постоянно Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители,  

41.  Оказание консультационной помощи ребенку в 

семье: 

- через обследование жизненных условий семей 

опекунов, многодетных, неполных, 

малообеспеченных, с асоциальным поведением (с 

составлением  актов); 

- индивидуально-консультативная помощь 

родителям; 

- проведение классных и общешкольных 

родительских собраний  

В течение 

четверти 

Социальный 

педагог, завуч, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 



42.  Координация различных видов социально-

ценностной деятельности учащихся, направленных 

на развитие социальных инициатив: 

- участие в конкурсе творчества юных талантов; 

- участие в праздниках; 

- изучение индивидуально-психологических 

особенностей учащихся в связи с выбором 

профессии; 

- проведение профконсультирования; 

В течение 

четверти/ по мере 

поступления 

информации о 

конкурсах 

Библиотекарь,  

классные 

руководители, 

организатор зам. 

директора по ВР 

43.  Создание банка данных о семьях и детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

1 квартал Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

3 четверть 

44.  Работа с трудными детьми по плану каникул В период зимних 
каникул 

Классный 

руководители, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования  

 

45.  Проверка жилищно-бытовых условий и беседы с 

родителями детей «группы риска» 

До 18.01. Классный 

руководители, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по ВР 
46.  Заседание Совета профилактики 31.03. Председатель совета 

47.  Рейд «Подросток» Четвертая пятница 

месяца 

Народные 

дружинники 

Кл.руководители. 

48.  Участие трудных подростков в военно-

патриотическом месячнике  

Январь-февраль Классный 

руководители, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР, 

49.  Обновление банка данных о семьях и детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

По мере 

поступления новой 

информации 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

50.  Тематическое общешкольное  родительское 

собрание на тему «Как уберечь ребёнка от 

негативного влияния улицы»  

Апрель  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

51.  Проведение «круглого стола» по циклу 

«Противодействие противоправному поведению 

несовершеннолетних» 

Согласно плану 

проведения  

«Дня правовых 

знаний» 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 



52.  Вовлечение детей «группы риска» в детские 

объединения по интересам 

В течение 

четверти 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

53.  Оказание социально-педагогической поддержки 

детям и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной  

ситуации 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог  

54.  Оперативное информирование КДН и ЗП, отдел 

опеки и ОВД о выявленных фактах жестокого 

обращения с детьми, сексуального насилия, 

попытках вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

55.  Выявление учащихся группы риска: 

- изучение личных дел учащихся; 

- комплектация по классам; 

- составление социальной карты класса; 

- определение детей группы риска 

По мере 

пополнения банка 

данных 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

56.  Корректировка/Разработка индивидуальных планов 

работы на состоящих на ВШК с целью решения 

проблем, связанных с социализацией.  

По мере 

обновления банка 

данных стоящих 

на ВШК 

Классные 

руководители 

совместно с 

социальным 

педагогом 

 57.  Контроль за обеспечением реализации планов 

работы классных руководителей (отчёт за 

четверть). 

Последняя неделя 

четверти 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог  

58.  Работа с детьми с девиантным поведением и 

подростками: 

- постоянное наблюдение и оказание посильной 

помощи; 

- систематическая работа  с детьми, состоящими на 

учете  

 

Постоянно Социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители,  

59.  Оказание консультационной помощи ребенку в 

семье: 

- через обследование жизненных условий семей 

опекунов, многодетных, неполных, 

малообеспеченных, с асоциальным поведением (с 

составлением  актов); 

- индивидуально-консультативная помощь 

родителям; 

- проведение классных и общешкольных 

родительских собраний  

В течение года Социальный 

педагог, завуч, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 



60.  Координация различных видов социально-

ценностной деятельности учащихся, направленных 

на развитие социальных инициатив: 

- участие в конкурсе творчества юных талантов; 

- участие в праздниках; 

- изучение индивидуально-психологических 

особенностей учащихся в связи с выбором 

профессии; 

- проведение профконсультирования; 

В течение 

четверти/ по мере 

поступления 

информации о 

конкурсах 

Библиотекарь,  

классные 

руководители, 

организатор зам. 

директора по ВР 

4 четверть 

61.  Тематическое общешкольное родительское 

собрание «Взаимодействие Ребёнок-Школа-Семья».  

Апрель Классный 

руководители, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР 

62.  Итоговое заседание Совета профилактики Вторая половина 
месяца 

Председатель 
Совета 

63.  Участие трудных подростков в Вахте Памяти С 02.05 по 09.05 Организатор 

64.  Рейд «Подросток» Четвертая пятница 

месяца 
Народные 

дружинники, 

 Классный 

руководители 65.  Общешкольный классный час-тренинг по теме 

«Умей сказать «НЕТ»! «Как избежать опасности 

или правила безопасного поведения в различных 

ситуациях». 

Вторая неделя 

месяца по планам 

кл. руководителей 

Кл.руководители. 
Педагог-психолог,  

Организатор, 

Соц.педагог,  

Зам.дир.по ВР. 

66.  Тематическое общешкольное  родительское 

собрание на тему «Организация детского летнего 

отдыха»  

Последняя неделя 

четверти 

 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

67.  Обновление банка данных о семьях и детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

По мере 

поступления новой 

информации 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

68.  Проведение «круглых столов»  цикла 

«Противодействие противоправному поведению 

несовершеннолетних» 

Согласно плану 

проведения  

«Дня правовых 

знаний» 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 



69.  Вовлечение детей «группы риска» в детские 

объединения по интересам 

В течение четверти Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

70.  Оказание социально-педагогической поддержки 

детям и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог  

71.  Оперативное информирование КДН и ЗП, отдел 

опеки и ОВД о выявленных фактах жестокого 

обращения с детьми, сексуального насилия, 

попытках вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

72.  Выявление учащихся группы риска: 

- изучение личных дел учащихся; 

- комплектация по классам; 

- составление социальной карты класса; 

- определение детей группы риска. 

По мере пополнения 

банка данных 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог,  

73.  Корректировка/Разработка индивидуальных планов 

работы на состоящих на ВШК с целью решения 

проблем, связанных с социализацией.  

По мере обновления 

банка данных 

стоящих на ВШК 

Классные 

руководители 

совместно с 

социальным 

педагогом 

 

74.  Контроль за обеспечением реализации планов 

работы классных руководителей (отчёт за четверть 

и за год, анализа работы). 

Последняя неделя 

четверти 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог  

75.  Работа с детьми с девиантным поведением и 

подростками: 

- постоянное наблюдение и оказание посильной 

помощи; 

- систематическая работа  с детьми, состоящими на 

учете  

 

Постоянно Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители,  



76.  Оказание консультационной помощи ребенку в 

семье: 

- через обследование жизненных условий семей 

опекунов, многодетных, неполных, 

малообеспеченных, с асоциальным поведением (с 

составлением  актов); 

- индивидуально-консультативная помощь 

родителям; 

- проведение классных и общешкольных 

родительских собраний  

В течение четверти Социальный 

педагог, завуч, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

77.  Координация различных видов социально-

ценностной деятельности учащихся, направленных 

на развитие социальных инициатив: 

- участие в конкурсе творчества юных талантов; 

- участие в праздниках; 

- изучение индивидуально-психологических 

особенностей учащихся в связи с выбором 

профессии; 

- проведение профконсультирования; 

В течение четверти/ 

по мере 

поступления 

информации о 

конкурсах 

Библиотекарь,  

классные 

руководители, 

организатор зам. 

директора по ВР 

 

 
Социальный педагог _____________С.А. Журавель 

 

 

 
  

 

 


