
 

                                                                   

 

 

 



Работа с 

учащимися 

1. Контроль 

посещаемости занятий 

2.Контроль текущей 

успеваемости 

 

3.Проведение 

профилактических бесед 

 

 

 

4. Посещение уроков с 

целью наблюдения за 

учащимися 

 

5. Направление на 

консультации к психологу 

или мед. специалистам 

 

6.Проведение 

психодиагностики 

эмоционально-волевой 

сферы, межличностных 

отношений и др. 

 

7. Разбор конфликтных 

ситуаций 

 

8. Пропаганда здорового 

образа жизни, здоровых 

потребностей и 

наклонностей учащихся 

(профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

правила безопасного 

поведения на ж/д 

транспорте, 

общественных местах и 

др.), через школьные 

мероприятия, акции, 

привлечение к 

волонтерской 

деятельности 

 

9. Профилактика 

правонарушений, 

знакомство с правами и 

обязанностями учащихся 
 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

  

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

по плану работы 

психолога 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

в течение года 

 

 
 

 

 

 

 

 

кл.руководители  

 

кл.руководители, 

зам.директора по 

УВР 

кл.руководители, 

соц.педагог, рук-ль 

ШМО, инспектор 

ПДН 

 

кл.руководители, 

соц.педагог,  

 

зам.директора по 

УВР 

 

 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 
 

 

 

педагог- психолог, 

конфликтная 

комиссия 

 

кл.руководители, 

соц.педагог, рук-ль 

ШМО, педагог-

психолог  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители, 

соц.педагог, педагог 

- психолог, рук-ль 

ШМО, 

представители ЖД 

предприятий, 

инспектор ОПДН 

кл.руководители, 

соц.педагог, врач-



 

10. Организация 

ежегодного прохождения 

диспансеризации 

 

11.Проведение бесед на 

классных часах по 

профилактики 

травматизма, ТБ, правил 

поведения в различных 

ситуациях 

 

первое 

полугодие  

 

 

каждый месяц 

по плану работы 

кл.руководителя, 

в конце четверти 

педиатр 

амбулатории п. 

Кошурниково 

 

кл.руководители 

Работа с 

родителями 

1. Посещение семей 

находящихся в СОП 

 

 

 

2. Приглашение на Совет 

профилактики 

 

 

 

 

3.Обследование 

жилищно-бытовых 

условий, особенно 

опекаемых учащихся 

 

 

 

 

4.Выступления на 

родительских собраниях 

 

 

 

 

5.Привлечение родителей 

к проведению праздников 

 

6. Проведение 

совместных заседаний с 

КДН, ОВД по вопросам 

грубых нарушений 

правопорядка 

обучающимися 

 

7. Консультирование 

родителей (по вопросам 

социальной защиты, 

правонарушений, 

оказание помощи в 

воспитании детей, 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года, 

по плану работы 

Совета 

профилактики 

 

 

первое 

полугодие, по 

мере 

необходимости в 

течение года 

 

 
 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 в течение года  

 

 

 

 
 

 

в течение года 

кл.руководители, 

соц.педагог, рук-ль 

ШМО, инспектор 

ОПДН  

соц.педагог, 

классный 

руководитель, 

педагогический 

совет школы 

 

соц.педагог, 

классный 

руководитель, 

администрация п. 

Кошурниково 

(специалист по 

работе с семьей) 

 

соц.педагог, 

классный 

руководитель, 

педагог - психолог, 

рук-ль ШМО, 

инспектор ОПДН 

 

классные 

руководители 

соц.педагог, 

инспектор ОПДН,  

рук-ль ШМО, Совет 

профилактики 

школы 

 

 

 

соц.педагог, 

инспектор ОПДН, 

педагог-психолог, 

Совет профилактики 

школы  

 



коррекция их поведения) 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Осуществление обмена 

необходимой 

информацией с 

предметниками, 

классными 

руководителями 

 

 

 

2. Консультации по 

результатам диагностики 

 

3. Выработка 

рекомендаций по работе с 

детьми группы риска, 

семьями, находящимися в 

СОП 

 

4. Консультирование 

учителей (по вопросам 

социальной защиты, 

правонарушений, 

оказание помощи в 

воспитании детей, 

коррекция их поведения) 

 

5. Выступление на 

педсоветах  

в течение года, 

после посещения 

уроков, 

проведения 

индивидуальной 

работы с 

учащимися и 

родителями 

 

в течение года 

 

 

октябрь-ноябрь  

 

 

 
 

 

в течение года, 

по 

индивидуальным 

запросам 
 

 
 

 

 

первое и второе 

полугодие 

классные 

руководители, 

соц.педагог, 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

педагог - психолог 

 

 

педагог - психолог, 

соц.педагог 

 

 
 

 

соц.педагог, 

психолог, рук-ль 

ШМО, инспектор 

ОПДН 

 

 

 

 

рук-ль ШМО, 

соц.педагог, 

инспектор ОПДН 

 


