
 



 

 

№ 

п.п. 

Вид работы Сроки ответственность 

1 Проведение мониторинга занятости в летний период 

обучающихся, находящихся на различных видах 

профилактического учета, их готовности к школе: рейд 

«Подросток» 

Август Зам. Директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Подготовка и сдача информации о положении дел по 

правонарушениям за прошедший год и летний период 

 ( анализ – отчет соц. педагога)  

Август социальный педагог  

3  Издание приказа об утверждении членов Совета 

профилактики 

Август Директор, социальный 

педагог 

4 Формирование школьной базы данных на обучающихся: 

-состоящих на учете в ОДН 

-состоящих на учете в КДН 

- находящихся в социально опасном положении 

Сентябрь социальный педагог 

 

 

 

 

5 Обследование семей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск социального сиротства, в целях 

защиты их прав 

Сентябрь социальный педагог 

6 Участие в проведении месячников по профилактике 

нарушений, дней профилактики: «Спасибо, нет!», «Защитим 

детство от насилия», «Мы за здоровый образ жизни» 

Сентябрь- 

май  

Зам. Директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

7  Мониторинг занятости в кружках и спортивных секциях 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете и 

находящихся  в социально опасном положении  

октябрь социальный педагог, 

классные 

руководители 

8  Индивидуальное консультирование семей, родителей детей, 

имеющих отклонения, способствующие агрессивным 

проявлениям  

В течение 

года по 

плану 

Психолог, социальный 

педагог 

9 Организация и проведение заседаний Совета профилактики Не реже 1 

раза в 

четверть 

Социальный педагог 

10 Индивидуальная работа, анализ успеваемости и контроль  

посещаемости школы обучающимися,  состоящих на 

внутришкольном учете 

Конец 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

11 Проведение анкетирования среди выпускников 9 классов по 

вопросам  предпрофильной подготовки, дальнейшего 

обучения и трудоустройства 

Ноябрь, 

апрель 

социальный педагог 



12 Привлечение к участию обучающихся в мероприятиях по 

профилактике вредных привычек. (организация работы  

волонтерской группы  «Оранжевое настроение») 

В течение 

года 

Классные 

руководители, ЗВР, 

социальный педагог 

13 Контроль занятости в летний период обучающихся, 

находящихся на различного рода профилактических учетах 

Апрель-

май 

Классные 

руководители, ЗВР, 

социальный педагог 

14 

 

Анализ и отчет о работе за текущий год.  май Зам. Директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 


