
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Профилактическая работа с классами 

Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на разных формах профилактического учета 

  

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Изучение личности и составление социально-

психологических карт на учащихся, состоящих 

на ВУ, ПДН. 

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители, 

социальный педагог  

2 Проведение психодиагностики с целью 

определения направления коррекционной 

работы с учащимися, состоящими на разных 

формах профилактического учета. 

в течение года 

по 

необходимости 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный педагог  

 

3 Организация встреч со специалистами служб и 

ведомств системы профилактики. 

в течение года социальный педагог 

4 Работа классных руководителей по изучению 

личностных особенностей обучающихся и 

выявлению причин: 

 неадекватного поведения, 

 дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений, 

социального окружения учащихся. 

в течение года классные 

руководители  

5 Выполнение ФЗ РФ № 120 «Об образовании», 

контроль за посещением и подготовкой 

к учебным занятиям. 

в течение года социальный педагог,  

зам. директора по ВР  

6 Вовлечение учащихся, состоящих на разных 

формах профилактического учета, в 

объединения дополнительного образования 

школы  

в течение года классные 

руководители, 

социальный педагог 

7 Организация каникулярного времени учащихся. 

Мониторинг занятости несовершеннолетних во 

время летних каникул, выявление 

предполагаемой занятости. 

 

в течение 

каникулярного 

периода 

социальный педагог, 

классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

9 Рассмотрение персональных дел на заседаниях 

Совета профилактики. 

в течение года  члены Совета 

профилактики 

 

 

Профилактическая работа с родителями 

  

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 Посещение учащихся на дому с целью 

обследования социально-бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказание помощи 

семье. 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2 Проведение профилактических бесед об во время классные 



ответственности родителей за воспитание детей: 

«Права и обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения правонарушений 

и преступлений», «Взаимоотношение в семье – 

отражение в ребенке». 

проведения Совета 

профилактики, 

родительских 

собраний 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

3 Выявление семей, находящихся в социально-

опасном положении. Формирование банка 

данных по семьям. Работа с семьями (согласно 

ФЗ РФ №120). 

в течение  года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5 Консультации по вопросам взаимоотношений в 

семье (анкетирование, тест-опросник). 

в течение  года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

Работа с педагогами 

  

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Индивидуальное консультирование педагогов по 

проблемам взаимоотношений с учащимися. 

в течение  года заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

 

 

План индивидуальной работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете,  

на учёте в ПДН   

 

№п/

п 
Направление деятельности Сроки Ответственный 

1 Выявление учащихся из социально опасных 

семей и состоящих на учете в ПДН, сверка 

списков. 

сентябрь-

октябрь 

социальный педагог 

2 Оказание помощи в рамках акции «Помоги 

пойти учиться» 

сентябрь классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 Обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся из семей СОП, работа по ИПР 

октябрь  социальный педагог, 

классные 

руководители. 

4 Взаимодействие со специалистами системы 

профилактики 

в течении года социальный педагог 

5. Проведение профилактических бесед с 

учащимися, имеющими проблемы (пропуски 

уроков, нарушение дисциплины) 

по 

необходимости

. 

социальный педагог, 

инспектор ИДН. 

6 Посещение уроков с целью выявления и 

решения возникающих проблем (контроль за 

посещаемостью и успеваемостью). 

по 

необходимости 

социальный педагог 

7 Вовлечение в кружки, секции, организация 

внеурочной деятельности учащихся 

  

в течение 

учебного года 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

8 Представления на учащихся  на заседание 

Совета профилактики. 

по 

необходимости 

классные 

руководители, 



заместитель 

директора по ВР 

9 Взаимодействие с инспектором ПДН в работе с 

учащимися, состоящими на разных формах 

профилактического учета. Беседы на правовую 

тематику с учащимися  

при 

необходимости 

социальный педагог 

10 Проведение профилактических бесед по 

профилактике алкоголизма и наркомании, 

пропаганда здорового образа жизни    

по плану 

педагога-

психолога 

педагог-психолог 

ККНД № 1 

11 Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего употребления 

ПАВ и наркотических веществ 

по плану УО социальный педагог 

12 Направление материала на (разработка 

межведомственной индивидуальной программы 

реабилитации и адаптации учащихся, состоящих 

на профилактическом учете) 

по 

необходимости 

социальный педагог 

  

 


